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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что личностное развитие 

ребенка, заключающее в умении получать знания, преобразовывать их, сотрудничать с 

другими людьми на основе уважения и равноправия, продолжается на уроках технологии. 

Её содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, 

созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся 

главной составляющей окружающей человека действительности. 

Программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, представ-

ленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования второго поколения. 

 

Программа реализована в предметной линии учебников «Технология. Технический труд», 

подготовленных авторским коллективом Афонин И.В., Блинов В.А. Володин Д.Ц., под 

редакцией Казакевича В.М. и изданных издательским центром «Дрофа». 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

1. Авторской программы по технологии (технический труд) 5-8 класс /( под ред. 

В.М.Казакевича, Г.А.Молевой. – М.: Дрофа,2014) 

2. Примерная программа по учебному предмету Технология 5-8 классы ФГОС - М.: 

Просвещение , 2011. - (Стандарты второго поколения). 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

В ходе её достижения решаются задачи: 



 формировать представление о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств личности; 

 - способствовать профессиональному самоопределению школьников в условиях 

рынка труда, формированию гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентации. 

 - овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов 

и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

 - применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ 

наук. 

 

Особенностью данной программы является то, что программа содержит 

общую характеристику учебного предмета «Технология», личностные, метапредметные и 

предметные результаты его освоения, содержание курса, тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности, описание учебно- методического, 

информационного и материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Применение современных информационных технологий на уроках технологии даёт 

возможность учителю: 

 Автоматизировать процессы информационно-методического обеспечения обучения. 

 Организовать активное информационное взаимодействие между участниками учебного 

процесса. 

 Обеспечить широкую вариативность обучения. 

 Оптимизировать текущий и итоговый контроль через подбор разноуровневых заданий 

и автоматизацию обработки результатов. 

 Визуализировать учебный материал. 

 Возможность создать большое количество раздаточных материалов. 

 Возможность дистанционного, дифференцированного, личностно- ориентированного 

обучения. 

Занятия с применением ИКТ имеют отличие от классической системы обучения. Это 

новая роль учителя – он уже не основной источник знаний, а его функция сводится к 

консультативно-координирующей. Задача учителя – подобрать средства обучения в 

соответствии с содержанием учебного материала, возрастными и психологическими 

особенностями школьников, а также с их умениями использовать ПК в учебных целях. 

Новизна данной программы заключается в том, что для успешного овладения 

технологическими умениями и навыками обучающимся с разным уровнем подготовки 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход. С этой целью содержание 

материала представлено двумя шрифтами: обычным – материал, определенный ФГОС 

НОО, курсивом – содержание материала надстандартного уровня. 

 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

культура, эргономика и эстетика труда; 

получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

основы черчения, графики и дизайна; 

элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; 



влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

технологическая культура производства; 

история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

распространённые технологии современного производства. 

 

Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается 

в конце каждого года обучения. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо 

акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда 

— изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и инструментальных 

материалов, с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства 

и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; 

с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки 

материалов, с информатикой при использовании ПК. При этом возможно проведение 

интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

 Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. 

В данной программе изложено основное направление технологии  «Технологии ведения 

дома», в рамках которых изучается учебный предмет. Выбор направления обучения 

школьников не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из 

интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных 

социально-экономических условий. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся  ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 



 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 

применения технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 

приборов, аппаратов, станков, машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями; 

овладеют: 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, 

проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда 

и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями к личным качествам человека. 

 

Место предмета в учебном плане 
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие 

людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

Согласно базисному учебному плану ФГОС на технологию в 5 и 6 классе отводится 2 часа 

в неделю, 68 часов в год, в 7 и 8 классе – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса. 
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• 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; 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

• 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; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

Технология обработки древесины 
Организация труда и оборудование рабочего места для ручной обработки древесины. 

Правила охраны труда в учебных мастерских. 

Графическая документация (понятие о техническом рисунке, эскизе, чертеже, масштабе). 

Типы линий, применяемых в чертежах, чтение графической документации. Этапы 

создания изделий из древесины. Понятие о технологических и инструкционных картах. 

Древесина как природный и конструкционный материал. Экономное использование 

лесных ресурсов. Породы древесины. Строение древесины. Изделия из древесины, 

применяемые в доме. Разметка заготовок из древесины. Разметочный инструмент. 

Пиление древесины. Виды пил. Пилы для поперечного, продольного и смешанного 

пиления. Строгание древесины: устройство и назначение шерхебеля, рубанка, фуганка. 

Сверление отверстий. Инструменты для сверления. Устройство и назначение дрели, 

коловорота. Виды сверл, применяемых для сверления древесины. Соединение деталей 

столярных изделий на гвоздях, шурупах. Зачистка поверхностей деревянных деталей. 

Выжигание, выпиливание лобзиком, лакирование изделий из древесины. Методы расчетов 

расхода материала. 

Профессии: плотник, столяр. 

Практические работы. Составление технического рисунка и эскиза детали 

призматической формы. Чтение чертежей изготавливаемой детали. Пиление древесины 

вдоль и поперек волокон. Строгание кромки и пласти. Разметка деталей. Сверление 

древесины с помощью ручной дрели. Соединение деталей изделий на гвоздях, шурупах. 



Выжигание рисунка электровыжигателем. Выпиливание лобзиком. Зачистка поверхностей 

напильником с грубой насечкой и шлифование шкуркой. Покрытие лаком или водными 

красителями. Определение пород древесины и ее пороков. 

Технология обработки металла 
Рабочее место для ручной обработки металлов. Правила охраны труда в учебных 

мастерских. 

Инструмент для ручной обработки металлов, измерительный, разметочный инструменты. 

Тонколистовой металл и проволока. Правка тонколистового металла и проволоки. 

Разметка» Технологическое планирование при изготовлении изделий из тонколистового 

металла и проволоки. Чтение чертежей изделий из металла, технологическая карта на 

изготовление деталей из тонколистового металла и проволоки. Основные приемы резания 

тонколистового металла и проволоки. Зачистка деталей из тонколистового металла и 

проволоки. Гибка тонколистового металла и проволоки. Пробивание и сверление 

отверстий. Устройство сверлильного станка. Приемы работы на сверлильном станке. 

Соединения деталей из тонколистового металла (фальцевым швом, заклепками). Отделка 

изделий. Методы расчетов расхода материала. Профессии: слесарь, жестянщик. ) 

Практические работы. Составление технического рисунка и эскиза детали из 

тонколистового металла (1—2 элемента). Чтение чертежа (технологической карты) 

изготавливаемой детали. Правка и разметка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. Резание заготовок. Зачистка заготовок из листового металла и проволоки. 

Сгибание заготовок. Пробивание и сверление отверстий. Работа на сверлильном станке. 

Соединение деталей фальцевым швом и с помощью заклепок. Отделка готовых изделий из 

тонколистового металла и проволоки. 

Электротехнические работы 
Теоретические сведения. Оснащение рабочего места для выполнения электротехнических 

работ, правила электробезопасности. 

Электрическая схема простейшей неразветвленной цепи, условные обозначения на ней 

источников электрического тока, лампы накаливания, выключателей и проводов. Понятие 

об электрической ; цепи и ее элементах. Схемы одно- и двухламповых светильников. 

Проводники и изоляторы. Понятие о коротком замыкании; Устройство лампы 

накаливания, патрона, выключателя, штепсельной вилки. Виды и назначение проводов, 

применяемых в бытовых светильниках. Изоляционные материалы в виде изоленты и 

трубки. Виды, устройство и назначение электромонтажных инструментов. Устройство 

одно- и двухламповых светильников. Виды конструкций (настольная лампа, бра, торшер и 

др.). Требования к конструкциям светильников: электробезопасность, соответствие формы 

изделия его назначению, эстетичность в оформлении и др. Приемы оконцевания и 

изоляции места соединения проводов. Соединение проводов и элементов цепи. 

Ознакомление с профессией электромонтера. 

Чтение и составление простейшей электрической схемы. Выбор заготовок 

(полуфабрикатов деталей) и планирование работы. Изготовление деталей. Сборка 

изделий. Оконцеваиие 

проводов. Монтаж электроцепи изделия, электроарматуры, простейшей осветительной 

проводки. Контроль качества изделий: проверка правильности сборки электрической 

цепи; испытание в работе (под напряжением 42 В). 

6 КЛАСС 

Технология обработки древесины 
Теоретические сведения. Правила охраны труда в учебных мастерских. 

Заготовка древесины. Производство пиломатериалов и их применение. Пороки древесины. 

Чертежи деталей и сборочный чертеж. Ступенчатое соединение брусков. Изготовление 

цилиндрических деталей ручным инструментом. Маршрутно-технологическая карта. 

Основы конструирования и моделирования изделий из древесины. Составные части 

машин. 



Технологическая машина. Устройство токарного станка для точения древесины СТД-120 

М. Технология точения древесины на токарном станке. Отделка изделий из древесины 

окрашиванием. 

Практические работы. Составление эскиза (чтение чертежа, технологической карты) 

детали цилиндрической формы с 3—4 элементами. Определение размеров. Ступенчатые 

соединения бруска в половину толщины с применением гвоздей, шурупов, клея. Приемы 

управления токарным станком по дереву. Установка и закрепление заготовки. Черновое и 

чистовое точение, отделка шлифовальной шкуркой, отрезание. Окрашивание древесины. 

Технология обработки металла 
Теоретические сведения. Правила охраны труда в учебных мастерских. 

Свойства черных и цветных металлов. Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового 

проката. Разметка заготовок. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля 

ИШЦ-1. Изготовление деталей из сортового проката. Технологическая карта. Чтение 

чертежей. 

Резание металла слесарной ножовкой. Устройство и назначение ножовки. Принцип 

резания. Рубка металла на плите и в тисках. Опиливание заготовок из сортового проката. 

Инструмент для опиливания. Приемы опиливания. Отделка изделий бархатными на-

пильниками, шлифовальной шкуркой, красками, эмалями и др. Расчет себестоимости 

изделий. 

Практические работы. Составление эскиза детали (уголка, швеллера с 2—3 элементами). 

Чтение чертежей изготавливаемых деталей. Определение видов металлов и сплавов по 

внешним признакам. Разметка деталей по чертежу с помощью линейки, угольника, 

циркуля и по шаблону. Разработка технологической карты на изготовление изделий из 

сортового проката. Резание металла ножовкой. Рубка металла. Опиливание плоскостей по 

линейке, угольнику и шаблону. Зачистка напильником, снятие заусениц, округление 

углов. Отделка поверхности изделий. 

Электротехнические работы 
Теоретические сведения. Организация труда и правила безопасности при работе с 

устройством, содержащим электромагнит. 

Изготовление изделий, содержащих электромагнит. Условные обозначения 

электромагнитов, электрозвонка, реле, электродвигателя. Принцип действия, устройство и 

применение электромагнита, электрического звонка, реле, коллекторного 

электродвигателя. 

Технологический процесс изготовления изделий. 

Практические работы. Чтение схем электрических цепей с электромагнитами. Выбор 

заготовок (деталей полуфабрикатов) и планирование работы. Изготовление 

электромагнита: изготовление и сборка, намотка катушки, сборка электрической цепи. 

Контроль качества изделия, проверка правильности сборки электрической цепи, 

испытание в работе. 

7 КЛАСС 

Технология обработки древесины 
Правила охраны труда в учебных мастерских. 

Физико-механические свойства древесины. Конструкторская документация ЕСКД. 

Технологическая документация. Технологический процесс. Заточка дереворежущих 

инструментов. Настройка рубанков, фуганков, шерхебелей. Допуски на размеры деталей. 

Шиповые столярные соединения. Разметка и запиливание шипов и проушин. 

Инструменты для обработки шиповых соединений. Приемы работы. 

Точение конических и фасонных деталей на СТД-120 М. Инструмент, технологическая 

карта, приемы работы. Художественная обработка древесины. Мозаика на изделиях. 

Технология изготовления мозаичных наборов. 

Определение плотности и влажности древесины. Разработка и составление 

технологической карты на изготовление изделия. 



Заточка ножей для стругов, стамесок и долот. Настройка стругов. Составление эскизов и 

чтение чертежей шипового соединения. Разметка, изготовление и сборка шипового 

соединения (рамки). Выбор заготовок и планирование работы. 

Выполнение операций: точение конической и фасонной поверхностей, обработка 

цилиндрической поверхности, подрезание торцов и уступов. Зачистка шлифовальной 

шкуркой, отрезание и отделка деталей. Выполнение мозаичного набора. 

Технология обработки металла 
Правила охраны труда в учебных мастерских. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Чтение чертежей для изготовления 

изделий на токарном и фрезерном станках. Назначение и устройство токарно-винторезных 

станков ТВ-4 — ТВ-7. Виды и назначение токарных резцов. Управление токарно-

винторезным станком. Приемы работы на токарно-винторезном станке. 

Элементы резьбы. Инструмент для нарезания резьбы. Нарезание резьбы плашками на 

станке. Художественная обработка металлов. Тиснение по фольге. Художественные 

изделия из проволоки. Мозаика с металлическим контуром. 

Составление эскиза цилиндрической детали с конструктивными элементами: шипами, 

уступами, округлениями. Установка и закрепление заготовки на токарно-винторезном 

станке. 

Подрезание торца. Точение цилиндрической поверхности. Подрезание уступов. Нарезание 

резьбы вручную. Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Электротехнические работы. 
Организация труда и правила безопасности при работе с электротехническими 

автоматическими устройствами. 

Понятие об автоматическом устройстве. Структурные схемы простейших автоматических 

устройств. Современные автоматы. Назначение основных элементов автоматических 

устройств (датчиков, усилителей сигналов, реле, исполнительных элементов). Детали 

устройств, способы их соединения. Пути усовершенствования конструкции с элементами 

автоматики. Полупроводниковый диод и его применение в источниках питания и 

электроаппаратуре. Элементы простейшего выпрямителя. Технологический процесс 

изготовления (сборки) изделий. Приемы очистки, лужения и пайки, проводов, способы 

крепления деталей. Правила проверки электрической цепи с помощью омметра 

(пробника). Испытание изделий в работе. 

Чтение структурной схемы простых автоматических устройств. Выбор материалов и 

деталей. Планирование работы. Изготовление деталей простых автоматических устройств 

Элементы техники. 
Общие сведения о машинах, их устройство и назначение. Классификация машин и их 

виды. Детали машин и сведения о них (разъемные и неразъемные), подшипники. Общие 

сведения о двигателях, их назначение и применение. Виды двигателей. Тепловые 

двигатели (турбины, ДВС и др.), их назначение и применение. Электродвигатели, их 

назначение, правила применения. Составные части машин. 

8 КЛАСС 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология 

совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав 

потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринима-тельской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных 



бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для 

санитарно-технических работ. Экологические проблемы, связанные с утилизацией 

сточных вод. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Раздел «Электротехника»  

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; 

приёмы монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединения установочных 

проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с 

выполнением электро-монтажных и наладочных работ. Принципы работы и способы 

подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы автоматики в 

бытовых электротехнических устройствах. Влияние электротехнических и электронных 

приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электро-монтажных работ. Профессии, связанные с производством, 

эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок. Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Технические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения о бытовых микроволновых 

печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, 

видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые 

приборы. Правила безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. Виды 

массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда 

и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор 

профессии. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Технология. Методическое пособие. 5-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и 

др.- М. Просвещение, 2017. – 81 с. 

2. Технология. Учебное пособие. 8 класс / Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. 

и др. /Под ред. Казакевича B.M. -. АО «Издательство «Просвещение» 

3. Рекомендованный Министерством образования и науки РФ набор инструментов, 

электроприборов, машин, оборудования, плакатов, электронных наглядных пособий, 

таблиц, оборудования для лабораторно-практических работ, технических средств 

обучения. 

 



 

Тематическое планирование по учебному предмету «Технология» (мальчики) 

5 класс 

 
№ урока Наименование разделов и тем Основные виды учебной деятельности Домашнее 

задание 

 

1 
 

Организация труда и оборудование 

рабочего места для ручной обработки 

древесины. 

Знакомство с учебной мастерской. 

Знакомство содержанием и приемами работы с рабочей тетрадью, 

учебником и компьютерной поддержкой раздела (темы урока). 

Освоение организации рабочего места. 

Подготовка инструментов к работе. 

Планирование деятельности, составление 

последовательности выполнения работ 

Инструктаж по охране труда 

 

 

Не задано 

2 Правила охраны труда в учебных 

мастерских. 

§1,2 стр. 4-9 

 

Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов (22ч) 

Распознавать материалы по внешнему виду. Читать и оформлять графическую 

документацию. Организовывать рабочее место. Составлять последовательность 

выполнения работ. Выполнять измерения. Выполнять работы ручными 

инструментами. Изготовлять детали и изделия по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Соблюдать правила безопасного труда 

 

3 

 

Древесина. Пиломатериалы и 

древесные материалы. 

 

 

Распознавание древесины и древесных материалов. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из 

древесины. 

Соблюдение правил безопасной работы при использовании 

ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка 

рабочего места 

 

 

 

 

4 Практическая работа №1 

«Распознавание древесины и 

древесных материалов» 

 

§3 стр. 10-15 

5 Графическое изображение деталей и 

изделий. 

 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка 

детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из 

древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения 

 



 

6 

 

Практическая работа №2 «Чтение 

чертежа. Выполнение эскиза или 

технического рисунка детали из 

древесины» 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Соблюдение правил безопасной работы при использовании 

ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка 

рабочего места. 

 

§4 стр.16-20 

 

7 Рабочее место и инструменты для 

ручной обработки древесины. 

 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из 

древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Соблюдение 

правил безопасной работы при использовании ручных 

инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего 

места. 

 

 

8 

 

Практическая  работа №3 

«Организация рабочего места для 

столярных работ» 

§5 стр. 21-25 

9 Последовательность изготовления 

деталей из древесины. 

 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка 

детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из 

древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Выявление 

дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, 

приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

Составление технического задания, памятки, инструкции, 

технологической карты 

 

 

10 

 

Практическая работа №4 «Разработка 

последовательности изготовления 

детали из древесины». 

§6 стр. 26-28 

 

11 

 

Разметка заготовок из древесины. 

 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка 

детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из 

древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Соблюдение 

 

12 Практическая работа №5 Разметка 

заготовок из древесины. 

§7 стр. 28-32 



правил безопасной работы при использовании ручных 

инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего 

места. 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Пиление заготовок из древесины. 

 

Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка 

детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из 

древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы 

ручными инструментами при пилении. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Выявление 

дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, 

приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места 

 

14 Практическая работа №6 Пиление 

заготовок из древесины. 

§8 стр. 32-37 

 

 

15 

 

 

Строгание заготовок из древесины. 

 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка 

детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из 

древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы 

ручными инструментами при пилении, строгании. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Соблюдение 

правил безопасной работы при использовании ручных 

инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего 

места 

 

16 Практическая работа №7 Строгание 

заготовок из древесины. 

§9 стр.38-43 

 

 

17 

 

 

Сверление отверстий в деталях из 

древесины. 

 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка 

детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из 

древесины. 

 



18 Практическая работа № 8 Сверление 

отверстий в деталях из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения кон-

трольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы 

ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, 

зачистке деталей и изделий.  

Соблюдение правил безопасной работы при использовании 

ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка 

рабочего места. 

§10 стр. 43-49 

 

 

19 

 

 

Соединение деталей из древесины 

гвоздями, шурупами (саморезами). 

 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из 

древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Соединение 

деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), 

клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение 

правил безопасной работы при использовании ручных 

инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего 

места. 

 

20 Практическая работа № 9  10. 

Соединение деталей из древесины 

гвоздями, шурупами (саморезами). 

§11стр. 49-59 

 

 

21 

 

 

Соединение деталей из древесины 

клеем. 

 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из 

древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Соединение 

деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), 

клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение 

правил безопасной работы при использовании ручных 

инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего 

места. 

 

22 Практическая работа № 11 

Соединение деталей из древесины с 

помощью клея. 

§13стр. 60-62 

 

Технологии художественно - прикладной 

обработки материалов (8ч) 

Выпиливать изделия из древесины и искусственных материалов лобзиком. Отделывать 

изделия из древесины выжиганием. Изготовлять изделия декоративно-прикладного 

творчества по эскизам и чертежам. Выполнять работы ручным инструментом. 

Соблюдать правила безопасного труда. 

23 Зачистка и отделка изделий из Зачистка поверхностей деталей из древесины. Технология зачистки  



древесины. 

 

деталей. 

Изготовлять изделия декоративно-прикладного творчества по 

эскизам и чертежам. Соблюдать правила безопасного труда. 24 Практическая работа № 12-13. Отделка 

изделий из древесины 

 

§14 стр.63-66 

 

25 

Выпиливание лобзиком. 

 

Устройство лобзика. Последовательность операций. ПОТ. 

Выпиливание изделий из древесины лобзиком. 

Выпиливать изделия из древесины и искусственных материалов 

лобзиком. Изготовлять изделия декоративно-прикладного 

творчества по эскизам и чертежам. Соблюдать правила 

безопасного труда 

 

 

26 Практическая работа № 14 

Выпиливание изделий из древесины 

лобзиком. 

§16 стр. 71-74 

27 Выжигание по дереву. 

 

Отделывать изделия из древесины выжиганием. Изготовлять 

изделия декоративно-прикладного творчества по эскизам и 

чертежам. Соблюдать правила безопасного труда 

 

 

28 Практическая работа № 15. Отделка 

изделий из древесины выжиганием. 

§17 стр. 75-79 

29 Контрольная работа №1 «Обработка 

древесины».  

Выпиливать изделия из древесины и искусственных материалов 

лобзиком. Отделывать изделия из древесины выжиганием. 

Изготовлять изделия декоративно-прикладного творчества по 

эскизам и чертежам. Соблюдать правила безопасного труда 

Не задано 

30 Выпиливание изделий из древесины 

лобзиком. 

 

 

«Технология обработки металлов и 

искусственных материалов» 24 часа. 

Распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы. Организовывать рабочее 

место для слесарной обработки. Знакомиться с устройством слесарного верстака и 

тисков. Убирать рабочее место. Читать техническую документацию. Разрабатывать 

эскизы изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. 

Разрабатывать технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. Изготовлять детали из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Выполнять сборку и отделку изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Контролировать качество изделий, выявлять и устранять 

дефекты. Соблюдать правила безопасного труда 

 

 

31 

 

Понятие о машине и механизме. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. 

Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и техноло-

гическим картам. Визуальный и инструментальный контроль 

 



32 Практическая  работа №16. 

Ознакомление с машинами, 

механизмами, соединениями, 

деталями. 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.  

 

§18 стр. 91-97 

 

33 

Тонколистовой металл и проволока. 

 

Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, 

исследование их свойств. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. 

Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

 

 

34 Практическая  работа №17 

Ознакомление с образцами 

тонколистового металла, проволоки и 

пластмасс. 

§19 стр. 97-102 

35 Рабочее место для ручной обработки 

металлов. 

 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. 

Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

 

36 Практическая работа №18 

«Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков». 

 

§20 стр. 102-106 

 

37 

 

Графическое изображение изделий из 

металлов и искусственных 

материалов. 

 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из 

тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. 

Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества. 

Самостоятельное определение цели своего обучения. 

 

38 Практическая работа №19 «Чтение 

чертежа. Графическое изображение 

изделий из тонколистового металла и 

проволоки». 

 

 

§21 стр. 106-110 

39 Технология изготовления изделий из 

металлов и искусственных 

материалов. 

 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из 

тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. 

Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

 

40 Практическая работа №20 «Разработка 

технологии изготовления деталей из 

металлов и искусственных 

материалов». 

 

§22 стр. 110-115 

41 Технология изготовления деталей из 

металлов и искусственных 

Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, 

исследование их свойств. 
 



материалов. 

 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. 

Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из 

тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. 

Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение 

42 Практическая работа №21«Разработка 

технологии изготовления деталей из 

металлов и искусственных 

материалов». 

§23 стр. 115-118 

 

 

43 

 

Правка и разметка заготовок из 

тонколистового металла и проволоки. 

 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. 

Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 

Инструменты и приспособления для правки. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

 

44 Практическая работа №22 «Правка и 

разметка заготовок из металла, 

проволоки и искусственных 

материалов». 

 

§24, стр. 119-122 

 

 

 

45 

 

Резание и зачистка заготовок из 

тонколистового металла, проволоки. 

 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. 

Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из 

тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. 

Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

 

46 Практическая работа №23- 24 

«Резание и зачистка заготовок из 

тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов». 

§25 стр. 123-127 



 

 

 

47 

 

 

 

Контрольная работа №2 «Обработка 

металлов и искусственных 

материалов». 

 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. 

Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из 

тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. 

Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. 

Отработка навыков работы с инструментами и приспособлениями 

для гибки. 

 

48 Практическая работа № 25 «Гибка 

заготовок из тонколистового металла и 

проволоки». 

§27 стр. 132-137 

 

 

 

49 

 

 

Получение отверстий в заготовках из 

металлов и искусственных 

материалов. 

 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных 

материалов. Применение электрической (аккумуляторной) дрели 

для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение 

 

50 Практическая работа №26 «Получение 

отверстий в заготовках из металлов и 

искусственных материалов». 

§28 стр. 137-141 

 

 

51 

 

 

Устройство настольного сверлильного 

станка. 

 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных 

материалов. Применение электрической (аккумуляторной) дрели 

для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

 



52 Практическая работа №27 

«Ознакомление с устройством 

настольного сверлильного станка, 

сверление отверстий на станке». 

искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение 

§29 стр. 141-146 

 

 

53 

 

Сборка изделий из тонколистового 

металла, проволоки искусственных 

материалов. 

 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение 

 

54 Практическая работа №28 

«Соединение деталей из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов». 

§30 стр. 146-152 

 

 

Исследовательская и созидательная 

деятельность(4 ч) 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой 

информации с использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

55 Творческий проект «Подставка для 

рисования» 

 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации с использованием сети 

Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение 

эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной 

карты. 

 

56 Выполнение основных столярных 

операций. 

стр. 156-162 

57 Творческий проект «Подставка для 

рисования». 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации с использованием сети 

Интернет. 

 

58 Выполнение основных столярных  



операций Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение 

эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной 

карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка 

стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка 

пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. 

стр. 156-162 

 

 

«Технологии домашнего хозяйства» - 6 часов. 

Учебно-познавательная информационная коммуникативная, социально-трудовая, 

компетенция личностного самосовершенствования 

Оценивание своей способности к труду. Осознание ответственности за качество 

результатов труда. 

Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 

Проявление познавательной активности 

Программное обучение, рассказ, беседа 

 

 

59 

 

 

Интерьер жилого помещения.  

Интерьер жилых помещений. Требования к 

интерьеру. Предметы интерьера. 

Рациональное размещение мебели и оборудования в комнатах 

различного назначения 

Учебно-познавательная информационная коммуникативная, 

социально-трудовая, компетенция личностного 

самосовершенствования 

Осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества 

Оценивание своей способности к труду. Осознание 

ответственности за качество результатов труда. 

Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности Комбинирование известных алгоритмов 

технического и технологического творчества. 

Проявление познавательной активности. 

Самооценка умственных и физических способностей. 

Программное обучение, рассказ, беседа 

Разрабатывать эскизы изделий для дома. 

 

60 Требования к интерьеру. Предметы 

интерьера 

 

§32 стр.163-173 



 

 

61 

 

 

Технологии ухода за жилым 

помещением, одеждой, обувью. 

Правила уборки помещений Осваивание технологии удаления 

пятен с обивки мебели, чистки зеркальных и стеклянных 

поверхностей. 

Учебно-познавательная информационная коммуникативная, 

социально-трудовая, компетенция личностного 

самосовершенствования 

Оценивание своей способности к труду. Осознание 

ответственности за качество результатов труда. 

Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности. 

Проявление познавательной активности. 

Программное обучение, рассказ. Находить информацию 

с помощью сети Интернет 

 

62 Правила уборки помещений. Удаление 

пятен различной природы с обивки 

мебели. 

 

§34 стр. 174-179 

 

63 

 

Разработка технологии изготовления 

полезных для дома вещей. 

 

Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по 

рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. 

Разработка планов размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

64 Практическая работа№ 30 «Разработка 

технологии изготовления полезных 

для дома вещей». 

 

§34 стр. 174-179 

 

Исследовательская и созидательная 

деятельность (заключительная часть)(4ч) 

Обосновывает выбор изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой 

информации с использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

Характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 



осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

65 Порядок выбора темы проекта. 

Формулирование требований к 

выбранному изделию проектов.  

Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). 

Оформление проектных материалов. Использование ПК при 

выполнении и презентации проектов. 

Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительскую стоимость, самостоятельная 

организация и выполнение различных творческих работ. 

Самооценка умственных и физических способностей. 

Характеризует рекламу как средство формирования потребностей 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

 

 

Темы проектов 

66 Подготовка графической и 

технологической документации. 

Расчёт стоимости материалов для 

изготовления изделия.  

 

 

Темы проектов 



 

 

67 

 

 

Защита проекта. 

Оформление проектных материалов. Использование ПК при 

выполнении и презентации проектов. 

Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительскую стоимость, самостоятельная 

организация и выполнение различных творческих работ. 

Самооценка умственных и физических способностей. 

Характеризует рекламу как средство формирования потребностей 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

 

 

Приложение 

68 Защита проекта  

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Технология» (мальчики) 

6 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Виды деятельности учащихся Домашнее задание 

Раздел 1. Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с использованием деталей 

призматической и цилиндрической формы. 24 часа. 

1. 

 

Вводный инструктаж. Первичный 

инструктаж по технике безопасности и 
охране труда. 

Рациональное оборудование рабочего 
места. 

Виды пиломатериалов. Механические 

свойства древесины. 

Знать правила поведения и техники безопасности. Уметь организовать 

рабочее место. Определять виды пиломатериалов и механические 

свойства древесины. Распознавать пороки древесины. Уметь выбирать 
древесину для работы. 

§1. стр. 6-9 

2. Профессии, связанные с обработкой 
древесины. 

Профессиограмма. 

Знать классификацию профессий по предметам, целям, орудиям и 

условиям труда. Понимать влияние технологий обработки материалов 

на окружающую среду и здоровье человека. Уметь бережно относиться 
к природным богатствам. 

§2стр. 9 - 12 

3. Чертеж детали цилиндрической формы. 

 

Уметь графически изображать детали призматической и 

цилиндрической форм. Знать конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение. Читать чертежи деталей призматической и 
цилиндрической форм. 

§2стр. 9-12 

4. Практическая работа № 1 «Сборочный Не задано 



чертеж изделия» 

5. Изготовление деталей цилиндрической 

формы ручными инструментами. 

Знать устройство и назначение инструментов для изготовления деталей 

призматической формы. Знать правила безопасности труда при работе 

ручными столярными инструментами. Уметь пользоваться рейсмусом, 

стуслом, строгальными инструментами (рубанок, шерхебель), 

стамеской. Знать и уметь пользоваться инструментами и крепежными 

изделиями для сборочных работ. 

§3 стр. 13-15 

6. Практическая работа № 2 «Изготовление 

деталей цилиндрической формы ручными 

инструментами» 

Не задано 

7. Сверлильный станок. Знать предназначение и устройство сверлильного станка. Освоить 
простейшие приемы работы на сверлильном станке. 

§4стр. 16-21 

8. Практическая работа № 3 «Выполнение 

работ с использованием сверлильного 
станка» 

Не задано 

9. Устройство токарного станка для точения 

древесины. 

Знать устройство токарного станка, его кинематическую схему, виды 

операций. Уметь организовать рабочее место при работе на токарном 
станке. Подготавливать заготовки к обработке на токарном станке. 

§5 стр. 22-29 

Не задано 

10. Практическая работа № 4 «Подготовка 

заготовок к обработке на токарном 

станке» 

11. Точение деталей цилиндрической формы 
на токарном станке. 

Знать и соблюдать принципы безопасной работы на токарном станке. 
Знать способы точения.  

§6 стр. 29-35 

12. Практическая работа № 5 «Точение 

деталей цилиндрической формы на 
токарном станке» 

Уметь безопасно выполнять операции точения. Выполнять разметку и 

изготовление уступов, соединение деталей «вполдерева», подгонку 
деталей. 

Не задано 

13. Соединение деталей шипами, шкантами, 
нагелями. 

Уметь безопасно выполнять операции точения. Уметь соединять детали 
шипами, шкантами, нагелями. 

§7 стр. 36-43 

14. Практическая работа № 6 «Склеивание 
деталей» 

Знать правила безопасности при склеивании. Овладеть способами 
склеивания деталей из древесных материалов. 

Не задано 

15. Технологические особенности сборки и 
отделки изделий из древесины. 

Знать технологические особенности сборки и отделки изделий из 

древесины. Знать правила безопасности при окрасочных работах. 
Выполнять сборку и отделку изделий из древесины. 

§7 стр. 36-43 

16. Практическая работа № 7 «Декоративно- Иметь представление о народных промыслах России. Иметь Не задано 



прикладная обработка древесины. 

Выполнение контурной резьбы. 

Декоративно-прикладная обработка 
древесины» 

представление о приемах плосковыемчатой, рельефной, прорезной, 
скульптурной, домовой контурной резьбы. 

Знать технику безопасной работы при выполнении контурной резьбы. 

Усвоить понятия: резьба по дереву, нож-косяк, контурная резьба, фон, 
двугранные выемки, контур рисунка. 

Освоить простейшие приемы контурной резьбы по дереву. 

17. Декоративно-прикладная обработка 
древесины.  

Знать технику безопасной работы при выполнении контурной резьбы. 
Освоить простейшие приемы контурной резьбы по дереву. 

§9 стр. 51-61 

18. Практическая работа № 8 «Выполнение 
контурной резьбы» 

 Не задано 

19. Роспись по дереву. 

 

Освоить этапы технологии росписи. Научиться подготавливать 

поверхность древесины к росписи, выбирать краски и кисти, подбирать 
рисунок.  

§11 стр. 66-70 

20. Практическая работа № 9 «Роспись по 
дереву» 

Выполнять роспись изделия. Научиться просушивать и лакировать 
расписанного изделия. 

Не задано 

21. Выпиливание ручным лобзиком по 
внутреннему контуру. 

Знать правила безопасной работы при выпиливании. Освоить порядок 

подготовки заготовки для выпиливания внутренних контуров. Иметь 

представление об отличиях приемов выпиливания по наружному и 
внутреннему контуру.  

§12 стр. 70-79 

22. Практическая работа № 10 «Выпиливание 

ручным лобзиком по внутреннему 
контуру» 

Научиться выпиливать изделие по внутреннему контуру. Не задано 

23. Пути экономии древесины. Получить представления о способах экономии древесины. §8 стр. 43-49 



24. Практическая работа № 11 «Выпиливание 

ручным лобзиком по внутреннему 

контуру» 

Знать правила безопасной работы при выпиливании. Освоить порядок 

подготовки заготовки для выпиливания внутренних контуров. Иметь 

представление об отличиях приемов выпиливания по наружному и 

внутреннему контуру. Научиться выпиливать изделие по внутреннему 
контуру. 

Не задано 

Раздел 2. Технология изготовления изделий из сортового проката и искусственных материалов. 22 часа. 

 

25. Первичный инструктаж по технике 

безопасности и охране труда. Черные и 

цветные металлы. 

Усвоить понятия: сплав, конструкционная сталь, инструментальная 

сталь, легированная сталь, добавки, цветные сплавы, латунь, бронза, 

дюралюминий, примеси. 

Понимать влияние технологий обработки материалов на окружающую 

среду и здоровье человека. Иметь представление о профессиях. 
Связанных с обработкой металлов. 

§13 стр. 96-99 

26. Практическая работа № 12 

«Механические свойства металлов и их 
сплавов» 

Знать основные свойства металлов. Уметь распознавать металлы и 

сплавы по их внешнему признаку. Усвоить понятия: механические 
свойства, твердость, прочность, пластичность, вязкость, упругость. 

Не задано 

27. Сортовой прокат. Виды сортового 

проката. Способы его получения. 

Усвоить понятия: прокат и прокатка, профиль проката, сортамент 

(сортовой прокат, листовой прокат, трубный прокат, специальный 
прокат), получение полуфабрикатов. штангенциркуль, нониус. 

Знать устройство, назначение, правила пользования штангенциркулем. 
Выполнять измерение и разметку деталей с помощью штангенциркуля. 

§14 стр. 100-104. 

28. Практическая работа № 13 «Измерение 

размеров деталей с помощью 
штангенциркуля» 

Не задано 

29. Чертеж детали из сортового проката. 

Сборочный чертеж. Учебная 
технологическая карта. 

Иметь представление о геометрической форме детали и способах ее 

получения, о графическом изображении объемных деталей, о 

конструктивных элементах деталей и их графическом изображении. 

Усвоить основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. 
Читать и разрабатывать технологические карты. 

§14 стр. 100-104. 

30. Практическая работа № 14 «Чертеж 

детали из сортового проката. Сборочный 

чертеж. Учебная технологическая карта» 

Не задано 

31. Резание сортового проката слесарной 
ножовкой. 

Усвоить понятия: слесарная ножовка, рамка, ножовочное полотно, 
хвостовик, механическая ножовка. 

§15 стр104-106 



32. Практическая работа № 15 «Резание 
металла слесарной ножовкой» 

Знать правила безопасной работы. Уметь готовить слесарную ножовку к 

безопасной работе, выполнять безопасно приемы труда. Овладеть 

приемами резания сортового проката слесарной ножовкой. 

Не задано 

33. Опиливание заготовок из сортового 
проката. 

Усвоить понятия: опиливание, насечка. Знать виды опиливания и 

инструменты для безопасного опиливания металла. Уметь пользоваться 

напильниками. 

§16 стр107-109 

34. Практическая работа № 16 
«Ознакомление с видами напильников» 

 Не задано 

35. Приемы опиливания сортового проката. Знать общие правила опиливания, особенности опиливания плоских 

поверхностей. Усвоить правила безопасности при опиливании заготовок 
из металла. 

Уметь выполнять операцию по опиливанию деталей. 

 
§16 стр107-109 

 

36. Практическая работа № 17 «Приемы 
опиливания сортового проката» 

Не задано 

37. Сверление заготовок из сортового проката 
и других металлов. 

Усвоить предназначение сверла. Знать из каких основных частей 

состоит спиральное сверло. Знать и определять виды сверл. Знать 

правила размещения заготовки в тисках. Понимать, что такое 

рассверливание и зенкование. Соблюдать правила безопасности при 

сверлении. Уметь сверлить глухое отверстие в металлической заготовке. 

§17стр. 110-113 

38. Практическая работа № 18 «Сверление 

заготовок из сортового проката и других 

металлов» 
Не задано 

39. Виды заклепочных соединений и способы 
их выполнения. 

Знать назначение инструментов и приспособлений для изготовления 

заклепочных соединений. Разбираться в видах заклепок. Понимать, где 

применяют соединения на заклепках, что называют заклепочным швом. 
Знать способы клепки. Уметь безопасно выполнять клепку. 

§17стр. 110-113 

40. Практическая работа № 19 «Соединение 

деталей в изделии на заклепках» 

Не задано 

41.  Пластмасса как разновидность 
композиционного материала. 

Первичный инструктаж по технике 

безопасной работы с композиционными 

материалами 

Знать, из каких материалов состоит пластмасса, и какую роль 

компоненты играют в пластическом материале. Понимать, почему 

пластмасса является композиционным материалом. Иметь 

представление о видах композиционных материалов. 

Знать основы безопасной работы с композиционными материалами. 

§18стр.114-121 

42. Виды пластических материалов. Свойства Усвоить признаки, виды и свойства пластмасс. Иметь представление о §19 стр.122-125 



пластмасс. полезности свойств пластмасс и их использовании. 

 

43. Применение пластмасс и технологии их 
обработки. 

Иметь представление о строительно-отделочном использовании 

пластмасс. Знать проблемы последствий использования пластмасс и 

пластмассовых полуфабрикатов. 

§19 стр.122-125 

44. Практическая работа № 20 «Изготовление 

изделий декоративно-прикладного 

назначения с использованием технологий 
художественной обработки материалов» 

Научиться изготавливать изделия декоративно-прикладного назначения 
с использованием технологий художественной обработки материалов. 

. 

Не задано 

45. Практическая работа № 21 «Изготовление 

изделий декоративно-прикладного 

назначения с использованием технологий 
художественной обработки материалов» 

Варианты объектов труда: садово-огородный инструмент, подсвечники, 

элементы декоративного оформления интерьера, предметы бытового 
назначения 

Инд. задание 

Не задано 

46. Практическая работа № 22 «Изготовление 

изделий декоративно-прикладного 

назначения с использованием технологий 
художественной обработки материалов» 

Раздел 3. Электротехнические устройства. 4 часа. 

 

47. Первичный инструктаж по технике 

безопасности и при работе с 

электротехническими устройствами. 

Электромагнит как электротехническое 
устройство. 

Усвоить правила организации рабочего места при выполнении 

электротехнических работ. Иметь представление о бытовых 

электротехнических устройствах, об использовании электромагнитов в 

производстве. Усвоить понятия: электромагнит, стержень-сердечник, 

обмотка, электрозвонок, электродвигатель, реле. Знать условные 

обозначения элементов электротехнических устройств на 

принципиальных схемах. Знать правила и порядок выполнения 

соединений элементов электрической цепи. Знать принцип действия и 

устройство электромагнитного реле. Выполнять сборку электрической 
цепи с электромагнитом. 

§20 стр.126-129 

48. Практическая работа № 23 «Сборка 
электрической цепи с электромагнитом» 

Не задано 



49. Применение электромагнитов в 
электротехнических устройствах. 

Знать правила безопасности при производстве электротехнических 

работ, основные профессии рабочих при электромонтажных работах. 

Уметь изготавливать модель электромагнита, проверять ее в действии. 

§21 стр. 129-133 

50. Практическая работа № 24 «Изготовление 

модели электромагнита» 

Не задано 

Раздел 4. Элементы техники. 4 часа. 

51. Понятие о рабочей машине. Иметь представление об основных частях любой машины, об 

отличительных признаках рабочих машин. Знать виды технологических 

машин в зависимости от способа их применения. 

§22 стр.134-135 

52. Принципы резания в технике. Принципы 
вращения в технике. 

Усвоить принципы резания в технике. 

Усвоить принципы вращения в технике. 

§23 стр.136-138 

53. История появления наземных 

транспортных, водных и воздушных 

транспортных машин. 

Знать технические устройства – транспортные машины. Усвоить 
историю появления и предназначение транспортных машин. 

реферат 

54. Транспортирующие машины. 

Современное развитие транспортных 
средств. 

Иметь представление об областях применения транспортирующих 

машин и особенностях машин непрерывного действия. Знать 

направления развития современных транспортных средств. 

Не задано 

Раздел 5. Проектные работы. 14 часов. 

 

55. Основные требования к проектированию. 

Подготовительный этап. 

Знать требования к проектированию изделия, основные этапы 

проектирования. Уметь анализировать свойства объекта. Уметь 
составлять историческую и техническую справки. 

§24стр. 138-141 

56. Выбор темы проекта. Практическая 

работа № 25 «Подборка справочных 
данных» 

Не задано 

57. Конструкторский этап проекта. Знать критерии, которым должен соответствовать проект, требования к 

изделию: надежность, экономичность, простота, безопасность, 

удобство. Иметь представление о технической эстетике проектного 

изделия, его композиционных составляющих. 

§26стр.147-151 

58. Практическая работа № 26 «Разработка 
конструкторской документации» 

Не задано 



59. Технологический этап проекта. Уметь выполнять технологическое планирование работы. стр. 155-188 

60. Практическая работа № 27 «Изготовление 
изделия» 

Повторный инструктаж. 

Знать последовательность работы над проектом. Выполнять 
технологические операции при создании проектной работы. 

Не задано 

61. Изготовление изделия. Выполнение 

технологических операций. 

Знать последовательность работы над проектом. Выполнять 

технологические операции при создании проектной работы. 

стр. 155-188 

62. Практическая работа № 28 «Изготовление 
изделия» 

Знать последовательность работы над проектом. Выполнять 
технологические операции при создании проектной работы. 

Не задано 

63. Изготовление изделия. Культура труда. Знать последовательность работы над проектом. Выполнять 
технологические операции при создании проектной работы. 

Темы проектов 

64. Практическая работа № 29 «Изготовление 

изделия» 

Знать последовательность работы над проектом. Выполнять 

технологические операции при создании проектной работы. 

Не задано 

65. Выполнение технологических операций. 
Изготовление изделия. 

Знать последовательность работы над проектом. Выполнять 
технологические операции при создании проектной работы. 

стр. 155-188 

66. Практическая работа № 30 «Изготовление 

изделия» 

Знать последовательность работы над проектом. Выполнять 

технологические операции при создании проектной работы. 

Не задано 

67. Заключительный этап. 

Защита проекта. Оценка проектирования. 

Знать существенные признаки нового технического решения, основные 

требования защиты проектного задания. Уметь презентовать и 

оценивать проектное изделие. 

Не задано 

68. Заключительный этап. 

Защита проекта. Оценка проектирования. 

Знать существенные признаки нового технического решения, основные 

требования защиты проектного задания. Уметь презентовать и 

оценивать проектное изделие. 

Не задано 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Тематическое планирование по учебному предмету «Технология» (мальчики) 8 класс 

№ 

урока 

п/п 

Дата 

урока 

Тема урока Планируемые 

предметные результаты 

Домашнее 

задание 

1  Вводный урок. Техника безопасности на уроках 

технологии 

Умение формирования стартовой мотивации к 

изучению нового; ориентирование в инфор-

мационном пространстве 

Знать сущность понятия технология, задачи и 

программные требования по предмету «Технология», 

правила поведения в мастерской. 

Технология как дисциплина и как наука.  Цель и 

задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. 

Содержание предмета. Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Техника 

безопасности на 

уроках 

технологии 

Технология обработки древесины – 3 часа. 

2  Изготовление ящичных угловых соединений. Знать при изготовлении каких изделий применяют 

угловые ящичные соединения, какова ширина шипов 

и проушин при применении прямого открытого 

ящичного шипа. 

Знать какие материалы обычно требуются для 

изготовления и отделки малогабаритной мебели. 

Знать способ точения при расточке внутренних 

поверхностей, способы закрепления заготовок, 

порядок точения внутренних поверхностей. 

Получать информацию в разных формах: устного и 

письменного сообщения, умение извлекать 

информацию из текста. В сотрудничестве с учителем 

учиться ставить новые учебные задачи, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, задавать 

вопросы. 

Представлять информацию в разных формах: устного 

и письменного сообщения. 

Угловые ящичные соединения (вязки): прямой 

открытый шип, открытый шип «ласточкин хвост». 

Малогабаритная мебель: полки, табуреты, столики. 

Технология вытачивания внутренних полостей с 

закреплением заготовки в патроне. 

 

 

§ 1 стр. 5-9 

3  Изготовление малогабаритной мебели. § 2 стр. 10-14 

4  Точение внутренних поверхностей. § 3 стр. 14-21 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и пластмасс) – 3 часа. 



5  Быстрорежущие стали, твёрдые сплавы, 

минералокерамические материалы и их применение. 

Знать требования, предъявляемые к инструментам 

для обработки металлов и сплавов. 

Знать свойства минералокерамических сплавов и 

область их применения. 

Знать классификации пластмасс, их свойства и 

область применения. 

Знать технологию обработки пластмасс. 

Получать информацию в разных формах: устного и 

письменного сообщения, умение извлекать информацию 

из текста. В сотрудничестве с учителем учиться ставить 

новые учебные задачи, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, задавать вопросы. 

Представлять информацию в разных формах: устного и 

письменного сообщения. 

Теплостойкость, быстрорежущие стали, твёрдые 

сплавы, карбиды, порошковая металлургия, 

минералокерамические сплавы.  

Пластмасса, классификация пластмасс. 

Методы обработки пластмасс. 

§ 4 стр. 22-27 

6  Классификация пластмасс. § 5 стр. 28-33 

7  Свойства и применение пластмасс. § 6 стр. 34-38 

Электротехнические работы. – 1 час. 

8  

Принцип действия электрических машин. 

Знать принципиальную схему электродвигателя, 

область применения электродвигателей. 

Получать информацию в разных формах: устного и 

письменного сообщения, умение извлекать информацию 

из текста. В сотрудничестве с учителем учиться ставить 

новые учебные задачи, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, задавать вопросы. 

Представлять информацию в разных формах: устного и 

письменного сообщения. 

Электрический двигатель, коллектор, статор, якорь 

двигателя, электромагнитный генератор, постоянный 

ток, переменный ток. 

§ 7 стр. 39-44 

Санитарно-технические работы. – 4 часа. 

9  Санитарно-техническое оборудование. Знать приборы и детали санитарно-технического 

оборудования. 

Уметь подбирать необходимые инструменты для 

мелкого ремонта и обслуживания санитарно-

технического оборудования. 

Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями ком-

§ 8 стр. 45-48 

10  Инструменты и приспособления для санитарно-

технических работ. 

§ 9 стр. 48-50 

11  Санитарно-технические работы  § 10 стр. 50-53 

12  Практическая работа № 1 «Санитарно-технические 

работы» 

 



муникации. 

Уметь провести обслуживание и мелкий ремонт 

санитарно-технического оборудования. 

Получать информацию в разных формах: устного и 

письменного сообщения, умение извлекать 

информацию из текста. В сотрудничестве с учителем 

учиться ставить новые учебные задачи, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, задавать 

вопросы. 

Представлять информацию в разных формах: устного 

и письменного сообщения. 

Сборка и отделка изделия. Визуальный й инст-

рументальный контроль качества изготовления 

изделия. Правила техники безопасности при 

выполнении работ. 

Санитарно-технические работы, санитарно-

техническое оборудование, устройства 

водоснабжения, канализации, тепло- и газо- 

обеспечения. 

Трубный ключ, лента ФУМ, льняная прядь, 

универсальный утеплитель, металлополимерная 

труба.  

Мелкий бытовой ремонт. 

Подготовка инструмента к работе. 

 

Элементы техники.- 4 часа. 

13  Из истории развития двигателей. Знать историю развития двигателей, классификацию 

двигателей, закон сохранения энергии, коэффициент 

полезного действия (КПД) двигателя, силы, 

действующие в машинах. 

Получать информацию в разных формах: устного и 

письменного сообщения, умение извлекать информацию 

из текста. В сотрудничестве с учителем учиться ставить 

новые учебные задачи, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, задавать вопросы. 

Представлять информацию в разных формах: устного и 

письменного сообщения. 

Накопитель механической энергии, ступальное 

колесо, водяной двигатель, ветряной двигатель. 

Двигательный механизм, энергетическая машина, 

машины-двигатели, машины генераторы. 

§ 11 стр. 53-55 

14  Двигатель как энергетическая машина. § 12 стр. 56-61 

15  Классификация двигателей. § 13 стр. 61-71 

16  Эффективность использования преобразованной 

энергии. 

 

§ 14 стр. 71-75 



Классификация двигателей: Первичные двигатели, 

вторичные двигатели, накопители механической 

энергии; гидравлические, ветряные, тепловые, 

электрические, пневматические двигатели; роторы, 

лопаточные, поршневые энергомашины; реактивные 

и ракетные двигатели. 

Профессиональное самоопределение. – 10 часов 

17  

Роль профессии в жизни человека.  

Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями ком-

муникации. Осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения. 

Устойчивая мотивация к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности действий. 

Уметь различать понятия «профессия» и 

«специальность». 

Знать виды, типы и классификацию профессий. 

Знать пути освоения профессии. 

Уметь строить личный профессиональный план. 

Получать информацию в разных формах: устного и 

письменного сообщения, умение извлекать 

информацию из текста. В сотрудничестве с учителем 

учиться ставить новые учебные задачи, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, задавать 

вопросы. 

Представлять информацию в разных формах: устного 

и письменного сообщения. 

Понятие профессия, специальность. 

Понятие склонность и интересы. 

Классификация, предмет труда, цель труда, орудия 

труда, условия труда. 

Типы профессий: «человек-природа», «человек-

техника», «человек-человек», «человек-знаковая 

система», «человек-художественный образ». 

Классы профессий, гностические, преобразующие и 

изыскательские профессии. 

Отделы профессий, ручные, машинно-ручные, 

автоматические и функциональные орудия труда. 

Профессиональная пригодность, способности, 

задатки, призвание, компенсация способностей. 

 

 

Творческий 

проект 

стр. 76-78 

18  Практическая работа № 2 «Склонности и интересы 

при выборе профессии» 

 

19  Виды профессий в сфере производства и сервиса. § 15 стр. 79-84 

20  Практическая работа № 3 «Классификация профессий 

по предмету труда – типы профессий» 

 

21  Классификация профессий по целям труда – классы 

профессий. 

§ 15 стр. 79-84 

22  Классификация профессий по орудиям труда – отделы 

профессий. 

§ 16 стр. 84-91 

23  Классификация профессий по условиям труда – 

группы профессий. 

§ 17 стр. 91-95 

24  Способности и профессиональная пригодность. § 18 стр. 98-108 

25  Пути освоения профессии. § 19 стр. 108-124 

26  

Практическая работа № 4 «Личный 

профессиональный план» 

 



Система подготовки профессиональных кадров в 

России, уровни профессиональной подготовки. 

Профессиональный план. 

Бюджет семьи. – 3 часа. 

27  Планирование расходов. Знать: цели и задачи домашней экономики; общие 

правила ведения домашнего хозяйства; составляющие 

семейного бюджета и источники его доходной и 

расходной частей.  

Уметь: анализировать, семейный бюджет; определять 

прожиточный минимум семьи; анализировать 

рекламу потребительских товаров; выдвигать 

деловые идеи. 

Знать: сущность понятий накопление, сбережение; 

способы сбережения средств; формы размещения 

сбережений; структуру личного бюджета. 

Уметь: планировать свой личный бюджет; 

рационально вести домашнее хозяйство. 

Знать: понятие потребность; основные потребности 

семьи; классификацию вещей с целью покупки; 

правила покупок 

Уметь: планировать покупки; совершать покупки. 

Получать информацию в разных формах: устного и 

письменного сообщения, умение извлекать 

информацию из текста. В сотрудничестве с учителем 

учиться ставить новые учебные задачи, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, задавать 

вопросы. 

Представлять информацию в разных формах: устного 

и письменного сообщения. 

Понятие: бюджет, совокупный доход, расходы. 

Потребительский кредит. 

Банковский вклад, депозит. 

 

§20 стр. 125-128 

28  Потребительский кредит. §22 стр. 132-141 

29  Как правильно распорядиться свободными 

средствами. 

§22 стр. 132-141 

Проектные работы. – 5 часов. 

30  
Введение в творческий проект. 

Знать требования, предъявляемые при проектировании 

изделия; основные этапы проектирования; методы 

конструирования; основы экономической оценки 

стоимости выполняемого проекта.  

Уметь анализировать свойства объекта; делать 

Творческий 

проект 

стр. 144-157 

31  
Подготовительный этап. 

Творческий 

проект 

стр. 144-155 



32  
Конструкторский этап. 

экономическую оценку стоимости проекта. 

Знать критерии, которым должен соответствовать проект.  

Уметь выбирать тему проектного задания на основе 

маркетингового опроса. 

Знать виды проектных заданий; стилевое и 

функциональное назначение проекта; требования к 

техническому объекту; недостатки технического объекта; 

методы технического творчества.  

Уметь выбирать объект проектирования; разрабатывать и 

анализировать первоначальные идеи проекта; проводить 

анализ технического объекта. 

Знать последовательность работы над проектом; 

пооперационную карту изготовления изделия; 

технологические операции; виды и структуру 

технологических процессов. Уметь составлять и читать 

технологическую карту изделия; выполнять основные тех-

нологические операции по изготовлению изделия; 

соединять и отделывать детали в изделии; отделывать 

изделие. 

Знать существенные признаки нового технического 

решения; основные требования защиты проектного за-

дания. 

Уметь оформлять пояснительную записку к проектному 

заданию; выявлять преимущества и недостатки проекта. 

Отбирать необходимые источники информации, 

сопоставлять и отбирать информацию, определение 

целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результатов творческого характера, 

организовать взаимодействие в группе, предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Умение самостоятельно искать нужную информацию, 

выделять тему и формулировать цель, ставить новые 

учебные задачи, составлять план работы, планировать 

и проводить заданную работу. Умение работать в 

группе; умение слушать собеседника и вступать с 

ним в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Основы проектирования. Методы поиска инфор-

мации об изделии и материалах. Элементы ху-

дожественного конструирования. 

Определение потребности. Краткая формулировка 

задачи. Исследование. 

Творческий 

проект 

стр. 144-155 

33  
Технологический этап. 

Творческий 

проект 

стр. 144-155 

34  

Практическая работа № 5 «Этап изготовления 

изделия. Заключительный этап» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование рынка и собственных возможностей. 

Перечень критериев, которым должно удовлетворять 

изделие. Выбор тем проектов  на основе 

потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Оценка своих материальных и профессиональных 

возможностей в разработке и реализации проекта. 

Первоначальные идеи, анализ, выбор лучшей идеи. 

Ручной и механический инструмент для выполнения 

проектного задания. Физические и технологические 

свойства материалов, приспособления и 

оборудования. 

Разработка конструкции и определение деталей. 

Подготовка чертежа или технического рисунка. 

Составление учебной инструкционной карты. Сборка 

и отделка изделия. 

Определение конечной себестоимости проекта. 

Пояснительная записка к проекту. Реализация 

продукции. Вывод. Оценка изделия. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерные контрольные работы 

5 класс 
Входная работа для обучающихся 5 классов 

по технологии. Тестирование (мальчики) 

 

Задание 1 
Ответь на вопросы: 

1. Что же такое древесина? 

2. Из каких частей состоит дерево? 

3. Какие инструменты и приспособления мы применяем для ручной обработки древесины? 

Задание 2 «Породы древесины». 
Вопрос № 1. На какие группы можно разделить все породы деревьев 

1. Листопадные и вечнозеленые 

2. Лиственные и хвойные 

3. Высокие и низкие 

4. Вечнозеленые, травянистые и кустарники 

5. Травянистые и кустарники 

Вопрос № 2. В каком из вариантов ответа перечислены только хвойные породы? 

1. Сосна, ель, каштан, можжевельник 

2. Дуб, осина, береза, тополь 

3. Кедр, ель, сосна, лиственница 

4. Смородина, крыжовник, ананас 

Вопрос № 3. В каком из предложенных вариантов ответа перечислены только лиственные 

породы? 

1. Туя, сосна, липа, акация 

2. Вяз, банан, кедр, ольха 

3. Можжевельник, лиственница, кедр, пихта 

4. Тополь, ольха, осина, каштан 

Вопрос № 4. В чем заключаются наиболее характерные признаки хвойных пород? 

1. Смолистый запах и "полосатая" текстура. 

2. "Полосатая" текстура и муаровый блеск. 

3. Блеск и капиллярная структура. 

4. Недлинные коричневые штрихи по всей поверхности древесины и смолистый запах. 

Вопрос № 5. К какой группе пород принадлежит изображенный на фотографии фрагмент 

дерева? Соответствует ли написанное? Да - Нет? 

 
Хвойная порода.  Лиственная порода. 

Задание 3 «Виды пиломатериалов». 
Задание: Подписать название каждого пиломатериала. 

Виды пиломатериалов 

 



 
 

 

Тестирование (мальчики). 

 

1 Вариант 

1.Из каких основных трех частей состоят деревья? 
а) листья, крона, сердцевина; 

б) бревно, доска, рейка; 

в) ствол, крона, корни. 

2.Рисунок образованный годичными кольцами называется… 
а) эскиз; 

б) текстура; 

в) пиломатериал. 

3.Шурупы для соединения различных деталей: 
а) забивают; 

б) завинчивают; 

в) склеивают. 

4.Коловорот-это… 
а) инструмент для строгания древесины; 

б) инструмент для сверления древесины; 

в) инструмент для долбления древесины. 

5. Из каких основных частей состоит столярный верстак? 
а) крышки и подверстачья; 

б) лотка и клиньев; 

в) крышки и лотка. 

6. Какой инструмент применяют для строгания? 
а) шерхебель, рубанок; 

б) ножовка; 

в) дрель. 

7. Из каких основных частей состоит рубанок? 
а) рожок, колодка и резец (нож); 

б) рожок, колодка, резец (нож) и клин; 

в) клин, колодка и рожок. 

8. Чем оснащается рабочее место ученика в столярной мастерской? 
а) спецодеждой, инструментами, материалами; 

б) столярным верстаком, необходимыми материалами и инструментами; 

в) письменным столом, спецодеждой и материалами. 

9.Из какого материала изготавливают изделия в столярной мастерской; 



а) из металла; 

б) из древесины; 

в) из древесины, пластмассы и металла. 

10. Какие вы знаете хвойные породы деревьев? 
а) сосна, дуб, осина; 

б) ель, сосна, берёза; 

в) пихта, сосна, ель. 

11.По каким признакам различают древесину? 
а) по цвету, запаху, текстуре, и твёрдости; 

б) по цвету ядра, форме заболони, текстуре; 

в) по запаху, годичным кольцам, твёрдости. 

12. Какими клеями склеивают детали из древесины? 
а) канцелярским, резиновым и синтетическим клеями; 

б) глютиновым, костным и синтетическим клеями; 

в) глютиновым, казеиновым или синтетическими клеями. 

 

Тестирование (мальчики). 
 

2 Вариант 

1.Широкая плоскость пиломатериала: 
а) доска; 

б) брусок; 

в) пласть. 

2. Участок помещения с установленным на нём оборудованием называется… 
а) рабочим местом; 

б) местом для работы; 

в) местом для занятий. 

3. Находясь на рабочем месте необходимо выполнять следующие требования: 
а) бережно относится к материалам и инструментам; 

б) содержать в чистоте и порядке столярный верстак; 

в) содержать в чистоте, бережно относится к оборудованию и инструменту. 

4. Что получается из брёвен при продольной распиловке? 
а) пиломатериалы; 

б) брус, кромка; 

в) доски. 

5. Какой бывает древесина по твёрдости? 
а) твёрдая, сухая; 

б) мягкая; 

в) твердая и мягкая. 

6.Из каких частей состоит крышка столярного верстака; 
а) заготовка, лотка, подверстачья; 

б) верстачной доски с отверстиями, лотка, двух зажимов; 

в) лотка, двух зажимов и упора. 

7. На каком разрезе ствола дерева видны полностью годичные кольца? 
а) на тангентальном; 

б) на поперечном; 

в) на продольном. 

8.Наиболее распространенным сверлом является: 
а) ложечное; 

б) дрель; 

в) спиральное. 

9. Древесина, каких деревьев относится к твёрдым породам? 
а) ели, осины, липы, ольхи; 

б) дуба, сосны, рябины, лиственницы; 

в) берёзы, бука, граба, дуба. 

10. Древесина, каких деревьев относится к мягким породам? 



а) ели, осины, сосны, липы; 

б) дуба, сосны, бука, березы; 

в) дуба, берёзы, бука, лиственницы. 

11.Приспособление, применяемое, для точного пиления реек называется… 
а) рейсмус; 

б) стусло; 

в) угольник. 

12. Как называется кусок древесины, из которого изготавливают детали? 
а) материал; 

б) заготовка; 

в) древесина. 

 

Контрольная работа № 1 по технологии. Тестирование 

5 класс, вариант для мальчиков. 

 

1 вариант 
 

1. Как называется профессия рабочего, занятого ручной обработкой древесины? 
А) столяр; 

Б) кузнец; 

В) токарь. 

2. В предмете «Технология» изучаются: 
А) технологии производства автомобилей; 

Б) технологии создания медицинских инструментов; 

В) технологии преобразования материалов, энергии, информации; 

Г) технологии создания самолётов и космических аппаратов. 

3. На какие породы делится древесина? 
А) твердые и хвойные; 

Б) лиственные и хвойные; 

В) хвойные и рыхлые. 

4. Какая из пород НЕ является лиственной? 
А) тополь? 

Б) дуб; 

В) лиственница; 

Г) осина. 

5. Что такое торец? 
А) широкая плоскость материала; 

Б) поперечная плоскость материала; 

В) линия, образованная пересечением плоскостей. 

6. Для чего применяется лущильный станок? 
А) для получения ДВП; 

Б) для получения шпона; 

В) для получения пиломатериала; 

Г) для получения фанеры. 

7. Что такое горбыль? 
А) пиломатериал, где ширина более чем две толщины; 

Б) пиломатериал, где ширина не более чем две толщины; 

В) это боковая часть бревна, имеющая одну пропиленную, а другую не пропиленную 

(полукруглую) поверхность. 

8. Чем отличается брус от бруска? 
А) формой пиломатериала; 

Б) цветом пиломатериала; 

В) размером стороны; 

Г) плотностью пиломатериала. 

9. Что такое чертёж? 
А) графическое изображение, выполненное от руки с указанием размеров и соблюдением 



пропорций на глаз; 

Б) графическое изображение, выполненное по правилам черчения с помощью чертёжных 

инструментов; 

В) объёмное изображение, выполненное от руки. 

10. Контур детали на чертежах выполняют: 
А) сплошной тонкой линией; 

Б) штрихпунктирной линией; 

В) сплошной толстой основной линией; 

Г) штриховой линией. 

11. Что такое пиление? 
А) образование опилок в процессе работы пилой; 

Б) разрезание древесины на части при помощи пилы; 

В) обработка заготовки по разметке. 

12. Как называется приспособление для пиления под углом 45 и 90? 
А) циркуль; 

Б) упор; 

В) стусло; 

13. Чем отличаются ножовки для продольного и поперечного пиления? 
А) числом зубьев; 

Б) длиной полотна; 

В) формой зубьев; 

Г) толщиной полотна. 

14. Какая ножовка должна применяться, если направление среза поперёк волокон? 
А) для поперечного пиления; 

Б) для продольного пиления; 

В) для смешанного пиления. 

15. Какой из инструментов НЕ используется для сверления? 
А) коловорот; 

Б) сверло; 

В) дрель; 

Г) отвёртка. 

16. Какие основные части имеет гвоздь? 
А) шляпка, стержень, остриё; 

Б) головка, основание, остриё; 

В) головка, стержень, лезвие. 

17. Каким правилом необходимо руководствоваться для определения длины гвоздя? 
А) длина гвоздя должна быть 3 толщины соединяемых деталей; 

Б) длина гвоздя должна быть в 2 раза больше толщины соединяемых деталей; 

В) длина гвоздя должна быть в 2 раза меньше толщины соединяемых деталей. 

18. Какой инструмент применяется при вытаскивании гвоздей? 
А) шило; 

Б) угольник; 

В) клещи. 

19. Какие крепёжные детали применяются для соединения изделий из древесины? 
А) винт; 

Б) саморез; 

В) шпилька. 

20. Что такое клей? 
А) вязкое вещество, которое при затвердевании образует прочную плёнку, соединяющую 

поверхности; 

Б) плёнкообразующее вещество, при высыхании образующее твёрдую, прозрачную плёнку; 

В) вещество, которым покрывают изделие. 

21. Какие синтетические клеи применяются для работы в школьных мастерских? 
А) БФ; 

Б) Момент; 



В) ПВА. 

22. Более гладкой поверхность получается при зачистке древесины: 
А) поперёк волокон; 

Б) круговыми движениями; 

В) вдоль волокон. 

23. Какая часть НЕ входит в устройство выжигательного аппарата? 
А) корпус; 

Б) перо; 

В) электрический шнур; 

Г) рукоятка. 

24. Для чего применяется обработка изделий из древесины? 
А) для улучшения её механических качеств; 

Б) для защиты от проникновения влаги; 

В) для изменения формы изделия. 

25. Как подготовить поверхность для отделки лаком? 
А) влажной тряпкой удалить с заготовки пыль; 

Б) обработать заготовку шлифовальной шкуркой; 

В) обработать поверхность рубанком. 

 

Контрольная работа № 1 по технологии. Тестирование. 

5 класс, вариант для мальчиков. 

2 вариант 
 

1. Чем оборудуется рабочее место для обработки древесины? 
А) столярный верстак; 

Б) лакокрасочные материалы; 

В) кресло; 

Г) заготовка. 

2. Какие инструменты НЕ относятся к инструментам для ручной обработки древесины? 
А) молоток; 

Б) ножовка; 

В) киянка; 

Г) отвёртка. 

3. Какая из пород НЕ является хвойной? 
А) сосна; 

Б) кедр; 

В) пихта; 

Г) ольха. 

4. Какой из видов пиломатериалов называется брус? 
А) пиломатериал толщиной до 100мм и шириной более двойной толщины; 

Б) пиломатериал толщиной и шириной более 100мм; 

В) боковые части бревна, оставшиеся после его распиловки. 

5. Что такое шпон? 
А) прессованные листы из пропаренной и измельчённой до мельчайших волокон древесины; 

Б) листы, полученные путём прессования опилок, стружки и древесной пыли; 

В) тонкий слой древесины, полученный путём строгания или лущения. 

6. Что такое фанера? 
А) пиломатериал толщиной менее 100мм и шириной менее двойной длины; 

Б) пиломатериал, состоящий из трёх и более слоёв лущённого шпона; 

В) пиломатериал, полученный при продольном распиливании бревна пополам. 

7. Что такое хлыст? 
А) плотный материал, из которого в основном состоят деревья; 

Б) спиленные и очищенные от боковых ветвей стволы деревьев; 

В) корни, ствол, крона деревьев. 

8. К пиломатериалам относится: 
А) шпон; 



Б) ДСП; 

В) фанера; 

Г) доска. 

9. Что такое технический рисунок? 
А) графическое изображение, выполненное от руки с указанием размеров и соблюдением 

пропорций на глаз; 

Б) графическое изображение, выполненное по правилам черчения с помощью чертёжных 

инструментов; 

В) технологический процесс изготовления детали. 

10. Что называется разметкой? 
А) нанесение на заготовку линий и точек, указывающих место обработки; 

Б) нанесение дополнительных, вспомогательных линий при изготовлении изделий; 

В) нанесение на заготовку точек для проведения линий. 

11. Как называется столярная операция, заключающаяся в разрезании древесины на 

части? 
А) пиление; 

Б) шлифование; 

В) разметка; 

Г) строгание. 

12. Что такое стусло? 

А) приспособление для проведения линий разметки под углом 45 и 90; 

Б) приспособление для пиления заготовок под углом 45 и 90; 

В) приспособление для крепления заготовки на верстаке. 

13. Ножовки бывают: 
А) с обушком; 

Б) широкие; 

В) узкие; 

Г) все перечисленные. 

14. Что такое строгание? 
А) столярная операция срезания с поверхности заготовки тонких слоёв древесины; 

Б) выравнивание поверхности заготовки; 

В) разделение заготовки на части с образованием стружки. 

15. Какой из инструментов используется для сверления? 
А) отвёртка; 

Б) циркуль; 

В) сверло. 

16. Каких типов бывают гвозди? 
А) строительные, обыкновенные, с винтовыми канавками. 

Б) обыкновенные, кровельные, с винтовыми канавками, обойные; 

В) ящичные, заборные, с насечкой. 

17. Какой инструмент применяется при забивании гвоздей? 
А) клещи; 

Б) молоток; 

В) ножницы. 

18. Как забивать гвоздь, чтобы деталь не раскололась? 
А) забивать гвоздь на расстоянии не менее 4 диаметров от кромки; 

Б) забивать гвоздь на расстоянии не менее 2 диаметров от кромки; 

В) забивать гвоздь на расстоянии не менее 10 диаметров от кромки. 

19. Формы головок шурупов бывают: 
А) полукруглые, круглые, лёгкие; 

Б) полукруглые, потайные, полупотайные; 

В) круглые, тяжёлые, потайные. 

20. Какие группы клеев существуют? 
А) природные и клейкие; 

Б) синтетические и прозрачные; 



В) природные и синтетические. 

21. Каким способом наносится клей на поверхность склеиваемых деталей из древесины? 
А) пальцами рук; 

Б) щёткой; 

В) кисточкой. 

22. Древесина лучше срезается при зачистке: 
А) поперёк волокон; 

Б) круговыми движениями; 

В) вдоль волокон. 

23. Что применяется для выжигания по дереву? 
А) нагревательный элемент; 

Б) выжигательный аппарат; 

В) терморегулятор. 

24. Каким способом наносятся лаки и краски на изделие в школьных мастерских? 
А) распылением; 

Б) кистью; 

В) окунанием. 

25. Для защиты древесины от проникновения влаги применяют: 
А) лаки, краски; 

Б) шпатлевки, клей; 

В) бумагу, мастику. 

 

 

Контрольная работа № 2 по технологии. Мальчики. 5 класс. 

Ручная обработка металлов. 

1. Устройство, предназначенное для выполнения работы 
а. машина 

б. механизм 

в. ножовка 

2. Выберите только сплавы 
а. чугун и бронза 

б. медь и бронза 

в. олово и сталь. 

3. Выберите только металлы 
а. золото и бронза 

б. железо и алюминий 

в. сталь и медь 

4. Простая деталь 
а. станина 

б. зубчатое колесо 

в. шпилька 

5. Разборное соединение 
а. заклепочное 

б. сварное 

в. штифтовое 

6. Металл, с наибольшей упругостью 
а. медь 

б. сталь 

в. свинец 

7. Не инструмент слесаря 
а. зубило 

б. напильник 

в. стамеска 

8. Циркуль служит для 
а. измерения длин отрезков 

б. циркуляции воздуха в мастерской 



в. проведения параллельных линий 

9. Слесарный верстак оснащен 
а. штангенциркулем 

б. струбциной 

в. тисками 

10. Что такое опиливание? 
а. рубка зубилом 

б. обработка напильником 

в. пиление ножовкой 

11. Для сверления металлов предназначено сверло 
а. спиральное 

б. центровое 

в. ложечное 

12. Для чего применяется штангенциркуль? 
а. для пиления 

б. для долбления 

в. для снятия размеров 

13. Как правильно? 
а. плоскогубцы 

б. плоскозубцы 

в. можно и так и так 

14. Для получения отверстий не используют 
а. бородок 

б. кернер 

в. сверло 

15. Что используют во время работы на токарном станке ? 
а. очки 

б. респиратор 

в. перчатки 

 

6 класс 
Входящая контрольная работа для обучающихся 6 классов 

по технологии. Тестирование (мальчики). 

 

Выберите правильный ответ. 

 

1. Чертёж – это изображение детали выполненной: 

1) от руки в масштабе и по размерам   

2) при помощи чертёжных инструментов в масштабе и по размерам 

2. В предмете «Технология» изучается 

1) технология производства самолетов и ракет; 

2) технологии создания медицинских инструментов; 

3) технологии преобразования материалов, энергии, информации 

3. Рашпиль - это: 

1) напильник с мелкой насечкой 

2) небольшой напильник с мелкой насечкой 

3) напильник с крупной насечкой 

4. На размечаемой заготовке с помощью рейсмуса можно провести: 

1) дуги и окружности 

2)линии, параллельные базовой кромке 

3) линии, перпендикулярные базовой кромке 

5. Чем является зензубель? 

а) инструмент  б) приспособление 

6. Где содержатся сведения о процессе изготовления изделия? 

1) в чертежах 

2) в технологических картах 

3) в рисунках 

7. Какая из перечисленных деталей может входить в гайку 



а) шуруп  б) болт  в) саморез 

8. Название операции разрезания древесины - это: 

1) разделка  2) раскрой  3) пиление  4) разрезание. 

9. Разметку 50 одинаковых деталей выполняют по- 

1) чертежу; 

2) эскизу; 

3) технологической карте; 

4) шаблону. 

10. Материал, из которого изготовляют резец рубанка: 

1) железо  2) сталь  3) металл  4) бронза. 

11. Какое слово лишнее в каждом ряду? 

1)-ножницы, циркуль, линейка, угольник. 

2)-самолёт, катер, автомобиль, лыжи 

3)-линейка, весы, ножницы, бабочка 

4)-красный, зелёный, красивый, жёлтый 

5)-узор, сгибание, складывание, вырезание 

6)-шаблон, трафарет, сгибание, копировальная бумага 

12. Выбрать правильный ответ для вопросов 1-5 из ответов второго столбика - А – Д 

 

1. Сгибание, складывание, 

надрезание, вырезание 

А. Средства для разметки на бумаге 

2. Шаблон, трафарет, чертёж, 

линейка 

Б. Способы соединения деталей из 

бумаги 

3.Клеевой, щелевидный, 

проволочный, ниточный 

В. Основные части плавающих 

судов 

4. Корпус, палуба, надстройка Г. Основные части самолёта 

5. Фюзеляж, крыло, стабилизатор, 

киль 

Д. Приёмы работы с бумагой 

 

Ответ: 1-____, 2-_____, 3- _____, 4-_____, 5-_____, 

13. Что является проводником электрического тока? 

1) металл 

2) пластмасса 

3) резина 

4) картон 

14. Напишите технику безопасности при работе с ручным инструментом для обработки древесины. 

15. Напишите технику безопасности при работе на токарном станке по дереву. 

 

Критерии оценки : 

1-3 правильно выполненных заданий -1 балл 

4-6 правильно выполненных заданий 2-балла 

7-9 правильно выполненных заданий -3 балла 

10-12 правильно выполненных заданий -4 балла 

13-15 правильно выполненных заданий -5 баллов 

 

Промежуточная контрольная работа для обучающихся 6 классов 

по технологии. Тестирование (мальчики). 

1. В выполнении творческого проекта отсутствует этап: 

А. Подготовительный 

Б. Технологический 

В. Финишный 

2. Чем крепятся настенные предметы на деревянных стенах? 

А. Шурупами, дюбелями; 

Б. Гвоздями, дюбелями; 

В. Шурупам, гвоздями. 

3. Для чего служит «передняя бабка» токарного станка по дереву? 

А. Для установки измерительного инструмента; 

Б. Для закрепления заготовки и передачи ей вращательного движения; 

В. Для установки режущего инструмента. 

4. Чем можно заменить пластмассовый дюбель? 



А. Древесиной. 

Б. Пенопластом. 

В. Резиной. 

5. Какими свойствами должна обладать сталь для изготовления пружины? 

А. Упругостью. 

Б. Хрупкостью. 

В. Твердостью. 

6. Что понимается под слесарной операцией «опиливание»? 

А. Работа ножовкой. 

Б. Рубка зубилом. 

В. Обработка напильником. 

7. Какой сплав называют сталью? 

А. Сплав железа с углеродом, содержащий 10% углерода. 

Б. Сплав железа с углеродом, содержащий 2 % углерода. 

В. Сплав железа с углеродом, содержащий более 2 % углерода. 

8. Когда применять стусло? 

А. При разметке. 

Б. При пилении. 

В. При долблении, 

9. Как называется рабочий вал «передней бабки» токарного станка по дереву? 

А. Шпиндель. 

Б. Ось. 

В. Стержень. 

10. Как правильно резать ножовкой тонкий листовой металл? 

А. Между деревянными дощечками. 

Б. Между стальными листьями. 

В. Не имеет значения. 

11. Как производят ремонт электробытовых приборов? 

А. На выключенном электроприборе. 

Б. На выключенном электроприборе, но не отключенном от сети. 

В. Прибор выключен и отключен от сети. 

12. Каким инструментом выполняется слесарная операция - «рубка»? 

А. Молотком и зубилом. 

Б. Молотком и стамеской. 

В. Молотком и кернером. 

13. Из каких частей состоит цепная передача? 

А. Из 2-х шкивов и ремня. 

Б. Из 2-х зубчатых колес. 

В. Из 2.-х колес-звездочек и шарнирной цепи. 

14. Какой зазор должен быть между подручником и деталью на токарном станке по дереву? 

А. 10-I5 мм. 

Б. 2 – 5 мм. 

В. 15 – 20 мм. 

15. Древесно-стружечная плита состоит из: 

А. Опилок, стружки, клея. 

Б. Рейки, стружки, клея. 

В. Шпунтованных досок. 

16. Какова точность измерения штангенциркуля ШЦ-I ? 

А. 0,1 мм, 

Б. 1 мм. 

В. 0,001 мм. 

17. Предохранители срабатываю в следующих условиях: 

А. При отсутствии тока в сети. 

Б. При коротком замыкании, перегрузках 

В. При нормальном режиме. 

18. Какой инструмент необходим для сверления отверстий в бетоне? 

А. Свёрла разного диаметра. 

Б. Электрическая дрель и сверла с твердосплавной напайкой. 

В. Ручная дрель. 

19. Каким инструментом удобнее разрезать тонколистовой металл? 

А. Ножницами по металлу. 



Б. Слесарной ножовкой. 

В. Зубилом. 

20. Какими механическими свойствами обладает древесина? 

А. Прочность, упругость, пластичность. 

Б. Твердость, упругость, хрупкость. 

В. Прочность, твердость, упругость. 

 

 

 

Итоговая контрольная работа для обучающихся 6 классов 

по технологии. Тестирование (мальчики). 

 

1. Лесничество: 

а) ведают охраной и выращиванием леса 

б) организуют и осуществляют необходимую рубку леса 

в) занимаются переработкой низко - сортовой древесины 

2. Фанеру изготавливают из: 

а) бревен  б) кряжей  в) чураков 

3. Лыжи делают из: 

а) бревен  б) кряжей  в) чураков 

4. Доски делают из: 

а) бревен  б) кряжей  в) чураков 

5. Деталь на чертеже изображают в: 

а) трех видах  б) четырех видах  в) 1 виде 

6. Главным видом является: 

а) вид спереди  б) вид сверху  в) вид слева 

7. Медь это: 

а) металл красного цвета 

б) легкий металл серебристого цвета 

в) хрупкий сплав 

8. Сталью называют сплав, содержащий углерода: 

а) 2%  б) 4%  в) 6% 

9. Коррозионная стойкость металла это: 

а) Свойство металлов и сплавов противостоять коррозии не разрушаясь 

б) Свойство металлов и сплавов подвергаться обработке резанием 

в) Свойство металлов и сплавов получать новую форму под действием удара 

10. Сортовой прокат получают: 

а) прокаткой нагретых слитков между вращающимися валками прокатного стана 

б) заливанием жидкого металла в форму 

в) вытачиванием на станках 

11. Накладной замок устанавливают: 

а) внутрь двери  б) на дверь  в) навешивают на петли 

12. Выполнение проекта начинают с: 

а) обоснования проекта 

б) составления технологической карты 

в) с расчета материальных затрат 

13. Технологическую карту составляют для того, чтобы: 

а) иметь полное представление о производстве какого-либо изделия 

б) иметь представление о себестоимости изделия 

в) для дополнительного заработка 

14. Обоснование проекта строится на: 

а) решении какой-то проблемы 

б) том, что хочу сделать 

в) не на чем не строится 


