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ВВЕДЕНИЕ 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и 

смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения 

не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и компетенциями. Это определило цели обучения технологии: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

На основании требований стандарта в содержании рабочей программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

• приобретение знаний по разделам технологии обработки конструкционных 

материалов, машиноведения, культуры дома, художественной обработки материалов, 

информационных технологий; 

• овладение способами деятельности по решению учебно-производственных 

задач, связанных с разработкой и изготовлением определенного изделия, технологии 

его обработки, наладке оборудования, приспособлений и инструментов; 



• освоение компетенций - умение действовать автономно: защищать, планировать 

и организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя 

разные источники; способность работать с разными видами информации: символами, 

чертежами, схемами, тестами, таблицами, осмысливать полученные сведения, 

применять их для расширения своих знаний.  

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде пяти тематических блоков, 

обеспечивающих формирование компетенций. 

В первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование навыков экологической культуры и экологической морали 

учащихся. 

Во втором - дидактические единицы, которые содержат сведения о возможностях 

использования ПЭВМ в работе. Это содержание обучения является базой для развития 

информационно-коммуникативной компетенции учащихся. 

В третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие область 

социальной этики, культуры ведения дома, национальных традиций и обеспечивающие 

развитие межкультурной компетенции. 

В четвертом блоке - дидактические единицы, которые содержат сведения о 

технологии обработки конструкционных материалов; это позволяет развивать 

социально-трудовую компетенцию учащихся. 

В пятом блоке представлены дидактические единицы, содержащие сведения по 

машиноведению и профориентации. 

Таким образом, календарно-тематическое планирование обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования 

на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 

с возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития технических и технологических процессов открывает 

возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, 

социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных 

занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 

гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной 

культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию 

личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 



Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

учащихся в системе информационно-технологического образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - 

переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных результатов, 

достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и 

интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные 

способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а 

ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как 

общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что 

предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса 

технологии.  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 

обобщенных способов деятельности. Формирование целостных представлений о 

технологии будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе 

личностного осмысления технологических фактов и явлений. Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, 

проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков. 

Для технологии образования приоритетным можно считать развитие умений 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии 

для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов - в плане это является 

основой для целеполагания. 

На ступени основной школы задачи учебных занятий (в схеме — планируемый 

результат) определены как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, 

выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта 

познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, 

сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. 

При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной 

подготовки) формируется умение определять адекватные способы решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не пред-полагающих стандартного применения одного из 

них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей 

работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать 

ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями в области 

технологии. Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и 

групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, проекта, 

публичной презентации. 



Проектная деятельность учащихся - это совместная учебно-познавательная, 

творческая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, соблюдение 

последовательности этапов проектирования (выработка концепции, определение целей 

и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, 

программ и организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является её 

направленность на развитие личности и на получение объективно нового 

исследовательского результата. Цель учебно-исследовательской деятельности - 

приобретение учащимися познавательно исследовательской компетентности, 

проявляющейся в овладении универсальными способами освоения действительности, в 

развитии способности к исследовательскому мышлению, в активизации личностной 

позиции учащегося в образовательном процессе. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебными 

умениями и компетенциями в информационно-коммуникативной деятельности 

учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации 

по заданной теме в источниках раз-личного типа, извлечения необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

схема, инструкционная карта, технологическая карта, чертёж, аудиовизуальный ряд), 

перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста - в таблицу, из 

аудиовизуального ряда - в текст, из чертежа - в текст), выбора знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

ин-формации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно). 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, при-водить доказательства (в том числе от противного), объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть 

основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), 

следовать этическим нормам и правилам ведения диалога. 

Предполагается использование учащимися мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

В целях развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое 

внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и другое), оценивать её результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» по направлению 

"Индустриальные технологии" для 5 – 8 классов разработана на основе:  

 

 Федеральный уровень  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г № 

1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550).  

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067)».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 

729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом 

России 15.01.2010 г. № 15987).  

8. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 «О внесении 

изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

08.02.2011 г. № 19739).  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 

2 «О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 



общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.02.2011 г. № 19739).  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 «О 

внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047».  

11. Приказ Минобрнауки РФ от 16.01.2012 г. № 16 «О внесении изменений в перечень 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 

17.02.2012 г. № 23251).  

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников».  

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об 

образовании в Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543.  

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.03.2013 г. № 03/961.  

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 

01/4591 «Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 год»  

4. Об утверждении Концепции развития естественно-математического и техно-

логического образования в Челябинской области «ТЕМП» / Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. № 01/3810.  

Методические рекомендации  
1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по 

реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news.  

2. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news.  

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news.  

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / 

http://ipk74.ru/news.  

 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования, в том числе и в использовании основных 

видов учебной деятельности обучающихся. 

Рабочая программа (в дальнейшем программа) является общеобразовательной и 

предназначена для реализации основного общего образования по образовательной 

области «Технология», направлению «Индустриальные технологии». 

Программа реализована в предметной линии учебников «Индустриальные 

технологии», подготовленных авторским коллективом (А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. 



Д. Симоненко) в развитие учебников, созданных под руководством проф. В. Д. 

Симоненко и изданных Издательским центром «Вентана-Граф». 

 

 

Особенностью данной программы является то, что  программа содержит 

общую характеристику учебного предмета «Технология», личностные, метапредметные 

и предметные результаты его освоения, содержание курса, описание учебно - 

методического, информационного и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Программа включает:  

 пояснительную записку  (цели изучения предмета "Технология" в системе 

основного общего образования);  

 общую характеристику  учебного предмета "Технология"; 

 место предмета "Технология" в базисном учебном плане;  

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета "Технология"; 

 учебно – тематический план с  распределением учебных часов 

 содержание учебного предмета "Технология"; 

 требования к результатам освоения содержания  программы (личностным, 

метапредметным, предметным) 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 планируемые результаты изучения учебного предмета "Технология"; 

 приложение к РП «Оценочные и методические материалы».  

 

Цели изучения  предмета «Технология» в системе основного общего 

образования 
Основной  целью  изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования является  формирование представлений о 

составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём 

технологиях. 

 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели учебного 

предмета "Технология": 

● 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; 

● становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности; 

● 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; 

●  формирование профессионального самоопределения школьников в условиях рынка 

труда, гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

● применение в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ 

наук. 

Одной из важнейших задач при обучении в основной школе на второй ступени 

технологического образования является подготовка учащихся  к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Общие результаты 

технологического образования состоят: 

● в сформированности  целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 

деятельности; 

● в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

● в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства; 

● в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета "Технология" 

Обучение технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования  и использования материалов, энергии, информации,  объектов 

природной и социальной сферы. Учитывая интересы и склонности учащихся, 

возможности школы и местные условия содержание программы по технологии 

изучается в рамках направления "Индустриальные технологии". 

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. 

 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и  объекты труда.  При этом предполагается, что 

изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно 

предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 



В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого 

условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения,  учебно-практические 

работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе направлены на 

освоение различных технологий обработки материалов. Учитель в соответствии с 

имеющимися возможностями выбирает такой объект или тему работы для учащихся, 

чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе 

технологических операций. При этом он должен учитывать посильность объекта труда 

для учащихся соответствующего возраста, а также его общественную или личную 

ценность. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных 

связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических 

операций, с химией при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении 

устройства и принципов работы машин и механизмов, современных технологий, с 

историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. 

Отбор содержания программы, выбор методики обучения произведен на основе 

реализации деятельностно-параметрического подхода, суть которого заключается в 

следующем: при разработке или выборе конструкции изделия, технологии ее 

обработки, наладке оборудования, приспособлений или инструментов, а также в 

процессе его изготовления каждый параметр качества детали (шероховатость, форма, 

размеры, угол) выступает для учащихся как специальная задача анализа, выполнения и 

контроля. С позиций параметрического подхода изучается конструкция оборудования, 

приспособлений и инструментов.   

 

Место предмета "Технология" в базисном учебном плане 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования 

состоит в том, что  любая деятельность (профессиональная, учебная,  созидательная, 

преобразующая) должна осуществляться технологически,  т. е.  таким путем, который 

гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 

экономичным путем. 

Предмет "Технология" является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет возможность бесконфликтно 

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

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности.  

Согласно федеральному базисному учебному плану рабочая программа 

«Технология» предусматривает организацию процесса обучения в объеме 68 часов в 

год, 2 часа в неделю. 

С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предмета технологии должно 

обеспечить:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов и сформированных УУД; 

 совершенствование умений осуществлять учебно – исследовательскую и 

проектную деятельность; 



 формирование представлений социальных и этических аспектах научно – 

технического прогресса; 

 формирование способности  придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения 

 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение  

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития науки и практики;  проявление познавательных интересов и активности в 

данной области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

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

позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

- развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира;  

-проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 



• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость: 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

данных; 

• использование дополнительной информации и информационных технологий при 

проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно 

значимую потребительную стоимость; 

• 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; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

-планировка процесса познавательно-трудовой деятельности с опорой на алгоритмы; 

-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками;  

-осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 



-объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

-диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

-обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 

Метапредметными результатами изучения технологии является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): познавательных, коммуникативных, 

регулятивных. Средством формирования метапредметных  результатов является 

творческая и проектная деятельность учащихся, выполнение творческих, 

информационных, практико – ориентированных проектов. Результатом (продуктом) 

проектной деятельности может быть любая следующая работа: 

-письменная работа, реферат 

-художественная творческая работа (выжигание, резьба, рисунок, точение) 

-материальный объект, макет 

-отчетные  материалы,  тексты, технологические, инструкционные карты, тесты, 

кроссворды и др. 

Средством формирования метапредметных  результатов является интерактивные 

формы проведения занятий 

 творческие задания; 

 работа в малых группах; 

 обучающие,  деловые и образовательные игры); 

 социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (соревнования, 

олимпиады, конкурсы, выставки); 

  «обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого» 

 разминки; 

 обратная связь; 

 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, технологии 

проблемного диалога 

При формировании познавательных УУД необходимо научить мыслить 

системно  (основное понятие  - пример - значение материала), помочь ученикам 

овладеть наиболее продуктивными методами учебно-познавательной деятельности, 

научить  иx учиться. Использовать схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы 

знаний. Знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на практике, научить 

ребенка применять свои знания. Творческое мышление развивать анализом и решением 

проблемных ситуаций;  чаще практиковать творческие задачи. 

При формировании коммуникативных  УУД научить  ребенка высказывать свои 

мысли. Во время его ответа на вопрос задавать ему наводящие вопросы. Применять  

различные виды игр, дискуссий и групповой работы для освоения материала, 

организовывая групповую работу или в парах, напомнить  ребятам о правилах ведения 

дискуссии, беседы. Приучать  учащегося самого задавать уточняющие вопросы по 

материалу (например, Кто? Что? Почему? Зачем? Откуда? и т.д.) переспрашивать, 

уточнять. 

При формировании регулятивных  УУД научить учащегося контролировать свою 

речь при выражении своей точки зрения по заданной тематике;  контролировать, 

выполнять свои действия по заданному образцу и правилу; научить адекватно 

оценивать выполненную им работу, исправлять ошибки.   

 



 Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

-оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

-расчет себестоимости продукта труда; 

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

-проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 



• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда: 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

-планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;  

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм; 

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда;  

-овладение методами проектно-исследовательской деятельности,  решение творческих   

задач; 

-выбор средств и видов  представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

-оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

-осознание  ответственности  за  качество  результатов труда; 

-наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 



-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени» материалов, 

денежных средств и труда.  

-формирование представлений о мире профессий 

  

В эстетической  сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

-овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;  

-разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное со 

держание рабочей одежды. 

-участие в оформление класса, школы, озеленении  пришкольного участка 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; 

- художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 

В коммуникативной  сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов 

и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и зашита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта,  

-формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов 

и возможностей будущих членов трудового коллектив 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора 

-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с позиции других и уметь согласовывать свои действия; 

-овладение устной и письменной речью; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда; 

-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия;  

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта,  



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. 

Средством достижения предметных  результатов служит содержание учебного 

материала,  и прежде всего продуктивные практические задания и работы, проектная и 

учебно-исследовательская деятельность учащихся,   интерактивные формы проведения 

занятий. 

 

Содержание учебного предмета "Технология" 

 

Раз дел 1 «Технологии  обработки  конструкционных материалов» (50часов) 

 

Тема 1.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов(20 часов) 

 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области 

применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные  

проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления 

для ручной 

обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 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, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и 

декоративная отделка изделий. 

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. 

Варианты объектов труда 

разделочная доска, подставка под горячее, подсвечник, головоломки, ящик для 

рассады. 

 

Тема 1.2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 

часа) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и 

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки 

отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 

производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. 

Основные сведения об имеющихся  на  

промышленных  предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, 

получения 

отверстий в заготовках  с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла  фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей  изделий  из  металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

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. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 



Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. 

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. 

Варианты объектов труда  

Подставка для рисования, подставка для паяльника, светоотражатель для  

декоративного  

светильника- бра, кашпо. 

 

Тема 1.3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов(2 

часа) 

 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы 

на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном 

станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Варианты объектов труда 

Стягиватель для лобзика, сувенир «петушок», игрушка-каталка «бабочка», модель 

парусника. 

 

Тема 1.4. Технологии художественно прикладной обработки материалов(6 часов) 

 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила 

безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 



древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение 

требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. 

Варианты объектов труда 

Декоративное панно, роспись разделочной доски, подставка для карандашей. 

 

 В результате изучения данного раздела ученик научится: 

 организовывать и оборудовать рабочее место для обработки древесины; 

 осуществлять  визуальный и инструментальный контроль качества деталей.  

 Выявлять  дефекты и  использовать методы по их устранению. 

 правильно выбрать заготовку и инструмент 

 выполнять разметку заготовок из тонколистового металла, 

 использовать термины «изделие» и «деталь» 

 применять способы отделки поверхностей  изделий  из  металлов и 

искусственных материалов. 

 Различать понятия о техническом рисунке, эскизе и чертеже детали; 

 Использовать безопасные приёмы работы при обработке материалов 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 украшать изделия выжиганием, окрашиванием  лакокрасочными материалами. 

 определять последовательность изготовления детали 

 выполнять операции опиливание и зачистки поверхности изделия. 

 Владеть приемами последовательности разметки с помощью шаблонов, 

линейки, угольника и рейсмуса; 

 определять вид обработки с учётом особенностей  искусственных материалов. 

 использовать ПК при разработке технологической документации 

 

Раздел 2 «Технологии домашнего хозяйства» (6 часов) 

Тема 2.1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними(4 

часа) 

 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, 

спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоратив-

ное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в  

быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление 



пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла) 

Варианты объектов труда 

Выполнение мелкого ремонта одежды, подставка для дисков. 

 

 

. 

Тема 2.2. Эстетика и экология жилища(2 часа) 

 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. 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). 

Варианты объектов труда 

план размещения осветительных приборов, каталог с вариантами оформления 

интерьера. 

В результате изучения данного раздела ученик научится: 

 Анализировать дизайн интерьера жилых помещений. 

 Выполнять уборку помещений, ухаживать за мебелью, одеждой , обувью. 

 различать условные обозначения ухода за текстильными изделиями. 

 объяснять понятие «интерьер»,  

 определять требования  к интерьеру в зависимости от назначения помещения 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Оценивать  и регулировать  микроклимат в доме. 

 Рационально использовать освещение в интерьере 

 находить разные способы поддержания температурного режима, влажности и 

состояния воздушной среды в помещении 

 Использовать знания на практике. 

 

 

 

Раздел 3 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»(12 часов) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность(12 часов) 

 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и 

услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 



технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы. 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. 

 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для 

дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, 

подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для 

одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, 

игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для 

учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 
предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные 

подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декора-

тивные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, 

коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

 

             В результате изучения данного раздела ученик научится: 

 

 соблюдать этапы творческого проекта,  определять их содержание, направления 

проектных работ. 

 Выбирать тему проекта в соответствии со своими возможностями, подбирать 

инструменты и материалы 

 Формулировать требования к выбранному изделию. 

 Выбирать тему проекта в соответствии со своими возможностями, подбирать 

инструменты и материалы 

 . Оценивать  стоимость  материалов для изготовления изделия. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Оформлять  проектные  материалы 

 Использовать  ПК при выполнении и презентации проекта. 

 Отстаивать  свою точку зрения при решении проблемы 

 

 

Базовым для программы по направлению «Индустриальные технологии» 

является раздел "Технология обработки конструкционных и поделочных 

материалов" 

Для исключения дублирования близкого по содержанию материала в различных 

разделах и темах некоторые из них объединены, а некоторые изучаются не отдельными 

разделами, темами, а интегративно.  



Так разделы  «Технология обработки конструкционных и поделочных 

материалов»,  «Электротехника», «Современное производство и профессиональное 

образование», «Технология домашнего хозяйства» изучаются отдельно.  

  Раздел «Технология исследовательской и опытнической деятельности », тема 

«Технология художественно - прикладной обработки   материалов» изучаются 

интегративно. Их не предусматривается изучать как самостоятельные, а предполагается 

давать в процессе  изучения базового  раздела "Технология обработки 

конструкционных и поделочных материалов". 

При календарно-тематическом планировании они содержательно распределены по 

базовому  разделу, согласуясь по смыслу с соответствующими  технологиями. 

Раздел " Технология домашнего хозяйства " в связи с отсутствием должной 

материально – технической базы, изучается несколько в меньшем объеме. Некоторые 

учебные вопросы изучаются в ознакомительном плане. 

Раздел «Электротехника» перенесён из 8 класса и изучается в 5, 6, 7 классах, т. 

к. содержание учебного материала темы и  материально – технической база более 

соответствует познавательно – возрастным особенностям этих учащихся.  Раздел 

формирует знания и умения, необходимые для подключения, эксплуатации, 

элементарного ремонта простейших бытовых электроприборов и бытовой 

электроарматуры.  

За счет вышеуказанных изменений и перестановок продолжается изучение 

базового раздела "Технология обработки конструкционных и поделочных материалов" 

в 8 классе в количестве 25 часов. Ранее сформированные (5 – 7 класс) по этому разделу 

базовые знания и умения, должный уровень материально – технической базы  

позволяет учащимся выйти на более высокий уровень освоения, близкий к 

допрофессиональной подготовке. 

При такой спроектированной  схеме структурирования разделов и тем 

рабочей программы появляется возможность более эффективного освоения содержания 

курса на основе включения обучающихся в  разнообразные виды технологической 

деятельности, имеющие практическую направленность. 



 

Требования к уровню подготовки учащихся, планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: - иметь общие представления о техническом рисунке, эскизе и чертеже, 

уметь читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и 

деталей типа тел вращения; понимать содержание инструкционно-технологических карт и 

пользоваться ими при выполнении работ;  

  - иметь общее представление об изделии и детали, основных параметрах качества детали: форме, 

шероховатости и размерах каждой элементарной поверхности и их взаимном расположении; уметь 

осуществлять их контроль;  

   - какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке;  

   - общее устройство столярного, слесарного или комбинированного верстака; уметь пользоваться 

ими при выполнении столярных и слесарных операций;  

  - назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного и слесарного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего инструмента) и приспособлений для пиления (стусла), гибки, 

правки и клепки; уметь пользоваться им при выполнении соответствующих операций;  

  - иметь представление о путях предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 

человека на окружающую среду и здоровье человека; знать источники и носители информации, 

способы получения, хранения и поиска информации, уметь находить необходимую техническую 

информацию;  

- иметь общее представление о наиболее массовых профессиях и специальностях, связанных с 

технологией обработки конструкционных материалов. 

   Учащиеся должны уметь: - рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ;  

    - владеть элементарными умениями выполнять основные операции по обработке древесины и 

металла ручными налаженными инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины и 

металла по инструкционно-технологическим картам;  

        - осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; владеть простейшими способами 

технологии художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей 

материалов красками и лаками) и тонколистового металла (фольги) давлением по готовым рисункам.  

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

   • Стенды и плакаты по технике безопасности;  

   • компьютерные слайдовые презентации; 

   • набор ручных инструментов и приспособлений; 

   • оборудование для лабораторно-практических работ; 

   • набор электроприборов, машин, оборудования. 

Поурочное планирование 

условные обозначения, используемые в таблице:  

ОНЗ – урок «открытия» новых знаний                          ОУиР – урок отработки умений и рефлексии          

ПР – практическая работа 

ОН – урок общеметодологической направленности       ЗСТ – здоровьесберегающая  технология                 

ЛР – лабораторная работа 

К/П – компьютерная презентация 

 



РАЗВЕРНУТОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

Индустриальные технологии – 68 часов 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельности;  

 планирование организации контроля 

труда; 

 организация рабочего места; 

 выполнение  правил  гигиены 

учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с помощью 

компьютера;  

 работа со справочной литературой; 

 работа с дополнительной 

литературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать явления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 

прочитанного; 

 слушать и слышать собеседника, учителя;  

 задавать вопросы на понимание, 

обобщение  

 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

 адекватное реагирование на 

трудности 

№ 

 урока 
Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Технологии Освоение предметных знаний 

        (базовые понятия) 
Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 
Планируемые результаты Дата 

проведе

ния 

Исследовательская и созидательная деятельность (вводная часть) (2  ч) 

1-2 Вводный 

инструкта

ж по 

технике 

безопасно

сти. 

Творчески

й проект. 

Этапы 

выполнен

ия 

творческо

го проекта 

2 Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний

, 

проект

ного 

обучен

ия  

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Технология как дисциплина и как 

наука.  Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» в 5 классе. 

Содержание предмета. Вводный 

инструктаж по охране труда.  

Определение творческого проекта. 

Выбор темы проекта. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). 

Защита (презентация) проекта. Методы 

поиска информации в книгах, журналах 

и сети Интернет 
 

Ознакомление с правилами поведения 

в мастерской и на рабочем месте. 

Ознакомление с понятиями «проект», 

 «этапы выполнения проекта», защита 

проекта. Обоснование достоинств 

проектного изделия. Работа с текстом 

учебника, фронтальная работа с 

классом, индивидуальная работа 

Развитие у учащихся пред-

ставления о проектной 

деятельности,  основных ком-

понентах и критериях проекта; 

последовательности разработки 

творческого проекта.  

Умение составлять индивидуальный 

(групповой) план проекта, 

формирование стартовой 

мотивации к изучению нового; 

ориентирование в инфор-

мационном пространстве 

 

Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч) 

3-4 Древеси

на.  

Пиломат

ериалы 

и 

древесн

ые 

материа

лы 

2 Урок 

овладен

ия 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми  

Здоровьесбере

жения, 

компьютерного 

урока, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий  

Древесина, строение древесины. 

Свойства и области ее применения. 

Лиственные и хвойные породы 

древесины. Характерные признаки и 

свойства. Пиломатериалы. Виды 

пиломатериалов. Виды древесных 

материалов: ДСП, ДВП, шпон, 

фанера. Области применения 

древесных материалов. Профессии, 

связанные с производством 

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточки-

задания). Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на тему 

«Виды пиломатериалов», «Виды 

древесных материалов».  Поиск 

информации в Интернете о 

лиственных и хвойных породах 

древесины, пиломатериалах и 

Знание пород древесины, ее 

структуры,области применения. 

Сравнение различных объектов: 

выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих 

общие свойства Определение 

видов древесины и древесных 

материалов по внешним 

признакам; распознавание 

пиломатериалов. Умение отвечать 

 



древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов 

древесных материалах  

Лабораторно-практическая работа 

№1 «Распознавание древесины и 

древесных материалов» 

на вопросы. Познавательный 

интерес к изучению нового, спосо-

бам обобщения и систематизации 

знаний 

5-6 Графиче

ское 

изображ

ение 

деталей 

и 

изделий 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Понятие об изделии  и детали. Типы 

графических изображений: 

технический рисунок, эскиз, чертёж. 

Масштаб. Линии чертежа. Виды 

проекции детали. Профессии, 

связанные с разработкой и 

выполнением чертежей деталей и 

изделий 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, инди-

видуальная работа. Зарисовка эскиза 

детали. 

Практическая работа №2 «Чтение 

чертежа. Выполнение эскиза или 

технического рисунка детали из 

древесины» 

Отличие изделия от детали; типы 

графических изображений; 

сущность понятия масштаб; 

чтение чертежа плоскостной 

детали. 

Навыки работы по алгоритму, 

корректирование  деятельности: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

 

7-8 Рабочее 

место и 

инструм

енты для 

ручной 

обработ

ки 

древеси

ны 

2 Урок 

овладен

ия 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально

-личностного 

обучения 

Устройство столярного верстака. 

Установка и закрепление заготовок в 

зажимах верстака. Инструменты для 

обработки древесины.  Организация 

рабочего места: рациональное 

размещение инструментов и заготовок. 

Профессии современного столярного 

производства. Правила безопасной 

работы 

Участие в беседе по теме. Усвоение 

основных определений и понятий по 

теме. Фронтальная работа с классом. 

Практическая  работа №3 

«Организация рабочего места для 

столярных работ» 

  

Комплектование и рациональная 

организация рабочего места для 

ручной обработки древесины. 

Правильная установка и 

закрепление заготовки в зажимах 

верстака; проверка соответствия 

верстака своему росту. Выполнять 

учебные задачи. Выполнение 

правил безопасного труда 

 

9-10 Последо

вательно

сть 

изготовл

ения 

деталей 

из 

древеси

ны 

2 Комбини

рованны

й урок 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

самодиа-

гностики и 

самокоррекции 

результатов 

Технологический процесс. Основные 

этапы технологического процесса. 

Технологическая карта и её 

назначение. Основные технологические 

операции. Профессии, связанные с 

разработкой технологических 

процессов 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, инди-

видуальная работа.  

Практическая работа №4 «Разработка 

последовательности изготовления 

детали из древесины» 

Определять последовательность 

изготовления детали по 

технологической карте.  Находить 

в тексте информацию, 

необходимую для решения задачи. 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 

 

11-12 Разметка 

заготово

к из 

древеси

ны 

2 Комбини

рованны

й урок 

Здоровьесбере

жения, 

личностно-

ориентированн

ого обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Разметка заготовок. 

Последовательность разметки 

заготовок из древесины. Инструменты 

для разметки. Разметка заготовок с 

помощью шаблона 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная работа 

с классом. Разметка заготовки при 

помощи рейсмуса. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №5 «Разметка 

заготовок из древесины» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, навыки в 

конкретной деятельности. 

Выполнение разметки заготовок 

из древесины по чертежу и 

шаблону. Навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. Выполнение правил 

безопасного труда 

 



13-14 Пиление 

заготово

к из 

древеси

ны 

2 Комбини

рованны

й урок 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

Пиление как технологическая 

операция. Инструменты и 

приспособления для пиления. 

Правила безопасной работы ножовкой. 

Визуальный и инструментальный 

контроль качества выполненной 

операции. Профессии, связанные с 

распиловкой пиломатериалов 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная работа 

с классом. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа  №6 «Пиление 

заготовок из древесины» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, навыки в 

конкретной деятельности. 

Безопасно пилить заготовки 

столярной ножовкой, 

контролировать качество 

выполненной операции. 

Устойчивая мотивация к 

изучению и закреплению нового 

 

15-16  Строган

ие 

заготово

к из 

древеси

ны 

2 Комбини

рованны

й урок 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Строгание как технологическая 

операция. Инструменты для 

строгания, их устройство. 

Визуальный и инструментальный 

контроль качества выполненной 

операции. Правила безопасной 

работы при строгании 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная работа 

с классом. Сборка, разборка и 

регулировка рубанка; строгание 

деталей с соблюдением безопасных 

приёмов работы. Участие в беседе по 

теме, усвоение основных операций и 

понятий по теме. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №7 «Строгание 

заготовок из древесины» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, навыки в 

конкретной деятельности. 

Строгание деталей с соблюдением 

безопасных приёмов работы. 

Устойчивая мотивация к 

изучению и закреплению нового. 

Уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях 

 

17-18  Сверлен

ие 

отверсти

й в 

деталях 

из 

древеси

ны 

2 Комбини

рованны

й урок 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

индивидуально

-личностного 

обучения 

Сверление как технологическая 

операция. Инструменты и 

приспособления для сверления, их 

устройство. Виды свёрл. 

Последовательность сверления 

отверстий. Правила безопасной 

работы при сверлении. Профессии, 

связанные с работой на сверлильных 

станках в деревообрабатывающем и 

металлообрабатывающем 

производстве 

Участие в беседе по теме. Усвоение 

основных определений и понятий по 

теме. Закрепление сверл в коловороте 

и дрели; разметка отверстия; 

просверливание отверстия нужного 

диаметра. Соблюдение правил 

безопасной работы при сверлении. 

Практическая работа №8 «Сверление 

заготовок из древесины» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, навыки в 

конкретной деятельности. 

Просверливание отверстия нужного 

диаметра с соблюдением правил 

безопасной работы. 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Определять последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата 

 

19-20  

 

 

 

 

Соедине

ние 

деталей 

из 

древеси

ны 

гвоздям

и, 

шурупа

ми и 

самореза

2 Комбини

рованны

й урок 

 

Здоровьесбере

жения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательс

ких навыков 

Способы соединения деталей из 

древесины. Виды гвоздей, шурупов и 

саморезов. Инструменты для 

соединения деталей гвоздями, 

шурупами и саморезами. 

Последовательность соединения 

деталей. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с обработкой и  

сборкой деталей из древесины на 

деревообрабатывающих и мебельных 

предприятиях 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная работа 

с классом. Умение выбирать гвозди, 

шурупы и саморезы для соединения 

деталей из древесины, выполнять 

соединение деталей из древесины 

гвоздями, шурупами и саморезами. 

Соблюдение правил безопасного труда. 

 Практическая работа №9 «Соединение 

деталей из древесины гвоздями, 

шурупами (саморезами)» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, навыки в 

конкретной деятельности. 

Соединение деталей из древесины 

гвоздями  и шурупами. Находить в 

тексте информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

Способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении препят-

ствий. 

 



ми  

21-22 Соедине

ние 

деталей 

из 

древеси

ны 

клеем 

2 Комбини

рованны

й урок 

Здоровьесбере-

жения, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

информа-

ционно-

коммуника-

ционные, 

дифференциро

ванного 

подхода в 

обучении 

Соединение деталей из древесины 

клеем. Виды клея для соединения 

деталей из древесины. 

Последовательность соединения 

деталей с помощью клея. Правила 

безопасной работы 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная работа 

с классом. Умение выбирать клей для 

соединения деталей из древесины, 

выполнять соединение деталей из 

древесины клеем. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

 Практическая работа №10 

«Соединение деталей из древесины  с 

помощью клея» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, навыки в 

конкретной деятельности. 

Соединение деталей из древесины 

клеем. Выбирать наиболее эффек-

тивные способы выполнения 

работы. Коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации по 

данной теме.  Осознавать уровень 

и качество усвоения результата 

 

Технологии художественно - прикладной обработки материалов (6 ч) 

23-24 Отделка 

изделий 

из 

древеси

ны 

 Урок-

практик

ум 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально

-личностного 

обучения, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Зачистка поверхностей деталей из 

древесины. Технология зачистки деталей. 

Отделка изделий из древесины 

тонированием и лакированием.  

Технологии отделки изделия древесины 

тонированием и лакированием. 

Различные инструменты  и 

приспособления для зачистки и отделки 

деревянных изделий. Правила безопасной 

работы при обработке древесины. 

Профессии, связанные с обработкой 

изделий из древесины на мебельных 

предприятиях 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Визуальный 

контроль качества изделия. 

Выявление дефектов и их 

устранение. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №11 «Отделка 

изделий из древесины» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, навыки в 

конкретной деятельности. 

Подбирать инструмент, способ и  

материал для зачистки и отделки 

изделий, выполнять отделку 

изделий с соблюдением правил 

безопасности.  Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата.  

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

 

25-26 Выпили

вание 

лобзико

м 

2 Комбини

рованны

й урок 

Здоровьесбере

жения, 

педагогики 

сотрудничеств

а, разви-

вающего 

обучения, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Выпиливание лобзиком.  Устройство 

лобзика. Последовательность 

выпиливания деталей лобзиком. 

Визуальный контроль качества 

выполненной операции. Правила 

безопасной работы 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Выбор заготовок для 

выпиливания, выпиливание фигур и 

простых орнаментов. Соблюдение 

правил безопасного труда. 
Практическая работа №12 

«Выпиливание изделий из 

древесины лобзиком» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, навыки в 

конкретной деятельности. 

Выпиливание и зачистка изделий 

из дерева. Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата. 

Формировать целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий 

 

27-28 Выжига

ние по 

2 Комбини

рованны

Здоровьесбере

жения, 

Выжигание по дереву. 

Электровыжигатель. Виды линий. 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная ра-

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, навыки в 
 



дереву й урок педагогики 

сотрудничеств

а, разви-

вающего 

обучения, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Технология выжигания рисунка на 

фанере. Отделка изделия 

раскрашиванием и лакированием. 

Визуальный контроль качества 

выполненной операции. Правила 

безопасной работы с электрическими 

приборами 

бота с классом. Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 
Поиск информации в Интернете 

(выбор узора). Соблюдение правил 

безопасного труда. 
Практическая работа №13 «Отделка 

изделий из древесины выжиганием» 

конкретной деятельности. 

Выжигание, и лакирование 

изделий из дерева. Осуществлять 

контроль деятельности («что 

сделано») и пошаговый контроль 

(«как выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного 

действия»). Применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч) 

29-32 Творчес

кий 

проект 

«Стульч

ик для 

отдыха 

на 

природе

» 

4 Урок 

проектн

ого 

обучени

я 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, урок 

творчества 

Обоснование темы проекта. Выбор 

лучшего варианта. Поиск информации в 

книгах, журналах и сети  Интернет, среди 

готовых изделий. Разработка эскизов 

деталей изделия.  Расчёт условной 

стоимости материалов для изготовления 

изделия. Окончательный контроль и 

оценка проекта. Подготовка графической  

документации. Разработка творческого 

проекта. Защита проекта. 

Эргонометрические требования ТБ 

Выбор темы проекта в соответствии со 

своими возможностями, обоснование 

выбора темы. Выполнение эскиза, 

модели изделия. Изготовление 

детали, сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Оформление 

проектных материалов. 

Использование ПК при выполнении 

и презентации проектов. 

Презентация проекта 

Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 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 

 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 ч) 

33-34 Понятие 

о 

механиз

ме и 

машине  

2 Урок 

овладен

ия 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения  

Машина и её виды. Механизмы и их 

назначение. Детали механизмов. 

Типовые детали. Типовые соединения 

деталей. Профессии, связанные с 

обслуживанием машин и механизмов 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Усвоение основных 

определений и понятий по теме.  

Лабораторно-практическая №14 

«Ознакомление с машинами, 

механизмами, соединениями, 

деталями» 

  

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. Уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. Устойчивая  

мотивация к изучению и 

закреплению нового 

 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 ч) 

35-36  Тонколи

стовой 

металл и 

проволо

ка. 

Искусст

2 Комбини

рованны

й урок 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

Металлы: их  основные свойства и 

область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Искусственные материалы и их 

виды. Виды пластмасс. Виды и способы 

получения листового металла: листовой 

металл, жесть, фольга. Проволока и 

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточки-

задания). Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на тему 

«Цветные и чёрные металлы», 

Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

 



венные 

материа

лы 

развивающего 

обучения, 

компьютерного 

урока 

способы её получения. Профессии, 

связанные с  производством металлов и 

производством искусственных материалов 

«Виды листового металла и 

проволоки», «Виды и 

производство искусственных 

материалов».  Поиск информации в 

Интернете об искусственных 

материалах и способах их 

производства. 

 Лабораторно-практическая №15 

«Ознакомление с образцами 

тонколистового металла, 

проволоки и пластмасс» 

эффективных совместных 

решений. Проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Различать виды металлов и 

искусственных материалов 

 

37-38 

 

Рабочее 

место 

для 

ручной 

обработ

ки 

металло

в 

2 Комбини

рованны

й урок 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничеств

а, личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Слесарный верстак: его назначение и 

устройство. Устройство слесарных 

тисков. Профессии, связанные с 

обработкой металла. Правила 

безопасности труда при ручной 

обработке металла 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная беседа с классом. 

Усвоение основных определений и 

понятий по теме. Сообщение с 

презентацией на тему «Профессии, 

связанные с обработкой металла». 

Практическая работа №16 

«Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков» 

Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ответа на 

поставленный вопрос. Закреплять 

заготовку в тисках. Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

составлять план. Уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков 

 

39-40 

 

Графиче

ское 

изображ

ение 

деталей 

из 

металла 

и 

искусств

енных 

материа

лов 

2 Урок-

практик

ум 

Здоровьесбере

жения, 

компьютерного 

урока, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-

альной и 

групповой 

деятельности 

Типы графических изображений: 

технический рисунок, эскиз, чертёж. 

Чертёж (эскиз) деталей из металла, 

проволоки и искусственных материалов. 

Графическое изображение 

конструктивных элементов деталей: 

отверстий, пазов и т. п. Чтение чертежа 

детали из  металла и пластмассы. 

Развертка 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Усвоение 

основных определений и понятий по 

теме.  
Практическая работа №17 «Чтение 

чертежа. Графическое изображение 

изделий из тонколистового металла 

и проволоки» 

Навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. Читать чертежи 

деталей из металла и 

искусственных материалов 

 

 

41-42 

 

Техноло

гия 

изготовл

ения 

изделий 

из 

металла 

и 

искусств

2 Комбини

рованны

й урок 

Здоровьесбере

жения, 

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

Технология изготовления изделий из 

металла и искусственных материалов . 

Технологическая карта. Изделия из 

металла и искусственных материалов. 

Способы изготовления изделий из 

металла и искусственных материалов. 

Области применения изделий из металла 

и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с производством 

Участие в беседе по теме. Усвоение 

основных определений и понятий по 

теме. Сообщение с презентацией на 

тему «Изделия из металла и 

искусственных материалов и 

способы их изготовления».  

Практическая работа №18 

«Разработка технологии 

изготовления деталей из металлов и 

Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ответа на 

поставленный вопрос. Уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков. Уметь с 

достаточной полнотой и 

 



енных 

материа

лов 

действий изделий из металла и искусственных 

материалов 

 

искусственных материалов точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения 

43-44 

 

Правка 

и 

разметка 

заготово

к из 

тонколи

стового 

металла, 

проволо-

ки, 

пластма

ссы 

2 Комбини

рованны

й урок 

Здоровьесбере

жения, 

личностно-

ориентированн

ого обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Правка и разметка как технологическая 

операция. Ручные инструменты для 

правки и разметки тонколистового 

металла и проволоки. Шаблон. Правила 

безопасной работы. Профессии, 

связанные с разметкой заготовок из 

металла и изготовлением шаблонов 

Участие в беседе по теме, усвоение 

основных операций и понятий по 

теме. Работа в группах, фронтальная 

работа с классом. Визуальный и 

инструментальный контроль 

качества выполненной операции. 

Соблюдение правил безопасного 

труда. 

 Практическая работа №19 «Правка 

и разметка заготовок из металла, 

проволоки и искусственных 

материалов» 

Устойчивая мотивация к 

обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. Определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план последовательности 

действий. Выполнять правку 

заготовок и  разметку на  

заготовке. Осознавать учащимся 

уровень и качество выполнения 

операции 

 

45-46 

 

Резание 

и 

зачистка 

заготово

к из  

тонколи

стового 

металла, 

проволо-

ки и 

искусств

енных 

материа-

лов 

2 Урок 

форми-

рования 

и при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

Резание и зачистка: особенности 

выполнения данных операций. 

Инструменты для выполнения операций 

резания и зачистки. Технологии резания и 

зачистки заготовок из металла, проволоки 

и пластмассы. Правила безопасной 

работы. Профессии, связанные с 

резанием и шлифованием заготовок  

Работа с текстом учебника, 

фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Участие в беседе 

по теме, усвоение основных 

операций и понятий по теме. 
Визуальный контроль качества 

выполненной операции. 

Соблюдение правил безопасного 

труда. 
Практическая работа №20 «Резание 

и зачистка заготовок из  

тонколистового металла, проволоки 

и искусственных материалов» 

Проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. Осознавать 

уровень и качество усвоения 

результата. Резание и зачистка 

заготовок из  тонколистового 

металла, проволоки и пластмассы. 

Управление своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия) 
 

 

 

47-48 

 

Гибка 

заготово

к из 

тонколи

стового 

металла 

и 

проволо

ки 

2 Комбини

рованны

й урок 

Здоровьесбере-

жения, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

педагогики 

сотрудничеств

а, личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Гибка тонколистового металла и 

проволоки как технологическая операция. 

Инструменты и приспособления для 

выполнения операции гибки. Правила 

безопасной работы. Профессии, 

связанные с изготовлением заготовок из 

металла 

Участие в беседе по теме, усвоение 

основных операций и понятий по 

теме. Фронтальная и 

индивидуальная работа с классом. 
Визуальный контроль качества 

выполненной операции. 

Соблюдение правил безопасного 

труда. 

Практическая работа №21 «Гибка 

заготовок из листового металла и 

проволоки» 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Осознавать уровень и качество 

усвоения результата. Уметь гнуть 

заготовку из тонколистового 

металла и проволоки. 

Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом гибки заготовки 
 

 

49-50 Получен 2 Комбини Здоровьесбере Пробивание и сверление отверстий в Участие в беседе по теме, усвоение Способность к мобилизации сил и  



 ие 

отверсти

й в 

заготовк

ах из 

металло

в и 

искусств

енных 

материа-

лов 

рованны

й урок 

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

тонколистовом металле. Ручные 

инструменты и приспособления для 

выполнения операций пробивания и 

сверления отверстий. Технологии 

пробивания и сверления отверстий 

заготовок из металла и пластмассы. 

Правила безопасной работы 

основных операций и понятий по 

теме. Фронтальная и 

индивидуальная работа с классом. 
Визуальный и инструментальный 

контроль качества выполненной 

операции. 

Практическая работа №22 

«Получение отверстий в заготовках 

из металлов и искусственных 

материалов» 

энергии; способность к волевому 

усилию — выбору в ситуации мо-

тивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Умение выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные 

решения. Использование разно-

образных способов решения 

поставленной задачи 
 

51-52 Устройс

тво на-

стольно-

го 

сверлил

ьного 

станка 

2 Урок 

овладен

ия 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения  

Настольный сверлильный станок: 

назначение, устройство. Организация 

рабочего места для работы на 

сверлильном станке, инструменты и 

приспособления. Правила безопасного 

труда при работе на сверлильном станке 

Выполнение работ на настольном 

сверлильном станке. Применение 

контрольно-измерительных 

инструментов при сверлильных 

работах. Выявление дефектов и 

устранение их. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №23 

«Ознакомление с устройством на-

стольного сверлильного станка, 

сверление отверстий на станке» 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения.  Выполнять работы на 

настольном сверлильном станке. 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

 

53-54 

 

Сборка 

изделий 

из 

тонколи

стового 

металла, 

проволо

ки, 

искусств

енных 

материа-

лов 

2 Комбини

рованны

й урок 

Здоровьесбере

жения, 

развития ис-

следовательски

х навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

Способы соединения деталей. 

Инструменты и приспособления для  

соединения деталей. Технологии 

соединения деталей. Правила 

безопасности труда. Профессии, 

связанные с изготовлением изделий из 

тонколистового металла  

Фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Участие в беседе 

по теме, усвоение основных 

операций и понятий по теме. 

Визуальный и инструментальный 

контроль качества выполненной 

операции. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №24 

«Соединение деталей из 

тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов» 

Осознавать уровень и качество 

усвоения результата. Соединять 

детали из тонколистового металла, 

проволоки, пластмассы. 

Устойчивая мотивация к 

обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. Определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план последовательности 

действий 

 

 

55-56 Отделка 

изделий 

из 

тонколи

стового 

металла, 

проволо

ки, 

пластма

2 Комбини

рованны

й урок 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

информационн

о-

коммуникацио

Отделка изделий окрашиванием. 

Технология отделки изделий. Метод 

распыления. Правила безопасности труда 

Фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Участие в беседе 

по теме, усвоение основных 

операций и понятий по теме. 

Визуальный и инструментальный 

контроль качества выполненной 

операции. Соблюдение правил 

безопасного труда. Сообщение с 

презентацией на тему «Сборка и 

Уметь точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии. Отделка изделий из 

металла, проволоки, пластмассы. 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Осознавать уровень и качество 

 



ссы нные, 

индивидуально

-личностного 

обучения, 

компьютерного 

урока 

отделка изделий из металла и 

проволоки»  

Практическая работа №25 «Отделка 

изделий из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов» 

усвоения результата. Определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-

тельности 

Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч) 

57-60 Творчес

кий 

проект 

«Подста

вка для 

рисован

ия» 

4 Урок 

проектн

ого 

обучени

я 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, урок 

творчества 

Обоснование темы проекта. Выбор 

лучшего варианта. Поиск информации в 

книгах, журналах и сети  Интернет, среди 

готовых изделий. Разработка эскизов 

деталей изделия.  Расчёт условной 

стоимости материалов для изготовления 

изделия. Окончательный контроль и 

оценка проекта. Подготовка графической  

документации. Разработка творческого 

проекта. Защита проекта. 

Эргонометрические требования ТБ 

Выбор темы проекта в соответствии со 

своими возможностями, обоснование 

выбора темы. Выполнение эскиза, 

модели изделия. Изготовление 

детали, сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Оформление 

проектных материалов. 

Использование ПК при выполнении 

и презентации проектов. 

Презентация проекта 

Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 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 

 

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

61-62 Интерье

р 

жилого 

помеще

ния 

2 Урок 
изучени

я 
нового 

Здоровьесбере

жения, 

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

индивидуально

-личностного 

обучения 

Интерьер жилых помещений. Требования 

к интерьеру. Предметы интерьера. 

Рациональное размещение мебели и 

оборудования в комнатах различного 

назначения  

Знакомство с требованиями, 

предъявляемыми к интерьеру; 

предметы интерьера; 

характеристики основных 

функциональных зон. 

Анализирование дизайна интерьера 

жилых помещений на соответствие 

требованиям эргономики, гигиены, 

эстетики 

Формирование познавательного 

интереса. Уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. Уметь 

выделять существенную 

информацию из текста 

 

63-64 Эстетик

а и 

экология 

жилища 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Здоровьесбере

жения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Эстетические, экологические, 

эргономические требования к интерьеру 

жилища. Регулирование микроклимата в 

доме. Приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и 

состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. Правила 

пользования бытовой техникой 

Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой 

техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения 

осветительных приборов. 

Разработка вариантов размещения 

бытовых приборов. 

Практическая работа №26 

«Разработка технологии 

изготовления полезных для дома 

вещей» 

 

Формирование познавательного 

интереса. Управлять своим пове-

дением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Уметь 

выделять существенную 

информацию из текста 

 

65-66 Техноло 2 Комбин Здоровьесбере Технология ухода за различными видами Правила уборки помещений.  Формирование познавательного  



гии 

ухода за 

жилым 

помеще

нием, 

одеждой 

и 

обувью 

ированн

ый урок 

жения, 

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

индивидуально

-личностного 

обучения 

напольных покрытий, за мебелью, за 

одеждой и обувью. Технология ухода за 

кухней. Чистка и стирка одежды. 

Хранение одежды и обуви. Средства для 

ухода. Профессии в сфере обслуживания 

и сервиса. Экологические аспекты 

применения современных химических 

средств в быту. Соблюдение правил 

безопасного труда и гигиены 

Осваивание технологии удаления 

пятен с обивки мебели, чистки 

зеркальных и стеклянных 

поверхностей. Осваивание 

технологии ухода за обувью, правил 

хранения, чистки и стирки  одежды. 

Соблюдение  правил безопасного 

труда и гигиены. 

 Практическая  работа №27 

«Изготовление полезных для дома 

вещей» 

интереса. Уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. Уметь 

выделять существенную 

информацию из текста 

Исследовательская и созидательная деятельность (заключительная часть) (2  ч) 

67-68 Защита 

проекта 

2 Урок 

проектн

ого 

обучени

я 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, урок 

творчества 

Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. Методика 

проведения электронной презентации 

проектов (сценарии, содержание) 

Разработка вариантов рекламы. 

Оформление проектных 

материалов. Использование ПК при 

выполнении и презентации 

проектов. Подготовка электронной 

презентации проекта. Защита 

проекта 

 

Составлять план защиты 

проектной работы. Уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Разрабатывать варианты рекламы. 

Оформлять проектные материалы. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник - Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко. -  М.: «Вентана- Граф», 2014. – 192 с.: ил 

2. Гоппе Н. Н. Технология. Технический труд. 5 класс : тетрадь творческих работ : рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений  / Н. П. Гоппе, А. Ю. Холодов, М. И. Гуревич, И. А. Сасова; под ред. И. А. Сасовой. - М.: Вентана-Граф, 2010.  

3. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4–8 кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. 

– 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение,2009. 

4. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 5 кл. Обработка древесины, металла, электротехнические и другие работы, ремонтные 

работы в быту : пособие для учителя труда/ 

Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. Тхоржевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2009. 

5. Дополнительное образование и воспитание : журн. – 2010. – № 3. 

6. Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 кл. Обработка древесины и металла : пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. : 

Просвещение, 2009. 

7. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. – М. : Просвещение, 2009.  

8. Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Маркуша. – Минск : Нар. асвета, 2008.  

9. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М. : 

Просвещение, 2010. 

10. Сасова, И. А. Технология. 5–8 классы : программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. – М. : Вентана-Граф, 2011.  

Интернет-ресурсы: 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/hps/10/hp/19/p/page.html?fc-discipline%20OO=4.22&fc-learning%20character=1&fc-class=5 

http://nsportal.ru/ 

http://www.standart.edu.ru 

http://www.eidos.ru/journal/ 

 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/hps/10/hp/19/p/page.html?fc-discipline%20OO=4.22&fc-learning%20character=1&fc-class=5
http://nsportal.ru/
http://www.standart.edu.ru/


 
ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

Основн

ая 

школа 

Техниче

ский 

труд 

 

 

Примечания 

1.   Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)   

1.1 Стандарт основного общего образования по технологии + В 

библиотечн

ый фонд 

входят 

комплекты 

учебников, 

рекомендова

нных или 

допущенных 

Министерст

вом 

образования 

и науки 

Российской 

Федерации. 

Учебники 

используютс

я учащимися 

для 

выполнения 

практически

х работ, а 

также 

учителем 

как часть 

методическо

го 

обеспечения  

1.2 Примерная программа основного общего образования по 

технологии 

+ 

1.3 Программа общеобразовательных учреждений 

«Технология» под ред. В.Д. Симоненко.-М.: 

Просвещение, 2007 

+ 

1.4 Учебник  по технологии: 

-  Учебник - Технология. Индустриальные технологии: 5 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. -  М.: 

«Вентана- Граф», 2014. – 192 с.: ил 

 

 

1.5 Дидактические материалы: 

-«Дидактические материалы по техническому труду. 5-6 

классы» В.И. Ревутский, А.А. Улога – Минск «Народная 

Асвета», 1987 

-«Дидактические материалы по трудовому обучению. 

Технология обработки древесины» В.И. Коваленко, В.В. 

Кулененок – М.: Просвещение, 2000 

- «Занимательные уроки технологии. 5 класс» Пособие 

для учителей и учащихся. И.П. Арефьев.- М.: Школьная 

пресса, 2004  

- «Занимательные уроки технологии. 6 класс» Пособие 

для учителей и учащихся. И.П. Арефьев.- М.: Школьная 

 Сборники 

учебных 

проектов, 

познаватель

ных и 

развивающи

х заданий, а  

также 

контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

по 

отдельным 



пресса, 2004  

 

разделам и 

темам. 

1.6 Научно-популярная и техническая литература: 

- «Мастерим из древесины» Книга для учащихся 5-8 

классов. Э.В. Рихвк – М.: Просвещения 1988 

- «Инструменты и приспособления для работы с 

древесиной» В.М. Сафроненко – Минск Хэлтон, 1999 

- Журнал «Школа и производство» - М.: Школа-пресс, 

2007 

-«Настольная книга столяра-плотника» М.А. 

Соломатина.- М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2000 

-«Мебель для нашего дома» В.С. Левадный. – М.: 

АДЕЛАНТ, 2004 

-«Резьба по дереву в современном интерьере» А.Ю. 

Семенцов. – Минск: Современное слово, 2003 

-«Своими руками» Б. Иванов – М.: Молодая гвардия, 

1984 

- «А я сам…Книга для тех, кто начинает мастерить» А. 

Маркуша. – С.Пб.: Лицей, 1993 

-«Современные столярные работы» автор В.И. 

Рыженко.- М.: ОНИКС, 2005 

 Научно-

популярные 

и 

технические 

периодическ

ие издания и 

литература, 

необходимая 

для 

подготовки 

творческих 

работ и 

проектов  

1.7 Нормативные материалы (ФГОС ООО)   

1.8 Справочные пособия по разделам и темам программы: 

- «Столярные работы. Современный справочник» М.А. 

Григорьев. – М.:ЛАДА ЦИТАДЕЛЬ-ТРЕЙД, 2004 

-«Художественные работы по дереву. Самый полный 

справочник работ по дереву» В.И. Рыженко, А.А. 

Теличко. – М.: РИПОЛ-КЛАССИК, 2003  

  

1.9 Методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков): 

-«Технология. Рекомендации по использованию 

учебников» М.: Вентана-Граф, 2005 

-«Методика обучения технологии 5-9 классы»  А.К. 

Бешенков, А.В. Бычков. – М.: Дрофа, 2003 

-«Поурочные планы. Технология (вариант для 

мальчиков). 5 класс по учебнику под. редакцией В.Д. 

Симоненко»  Ю.П. Засядько – Волгоград: Учитель – 

АСТ, 2004 

  

1.10 Методические рекомендации по оборудованию кабинетов 

и мастерских: 

-«Методические рекомендации по оборудованию 

кабинетов и мастерских технического труда» А.К. 

Бешенков, В.М. Казакевич. – М.: Дрофа, 2002 

  

2. Печатные пособия   

2.1 Таблицы (плакаты) по  безопасности труда:   



-Правила техники безопасности при пилении древесины 

- Правила техники безопасности при долблении 

древесины 

-Правила техники безопасности при строгании 

древесины 

- Техника безопасности 

 

-Памятка для учащихся 

-Пожарная безопасность 

-Правила пожарной безопасности 

2.2 Таблицы (плакаты) по  основным темам: 

- Рабочему месту образцовый порядок 

-Творческие проекты 

-Один дома 

  

2.3 Раздаточные дидактические материалы по темам: 

5 класс 

-Технология обработки древесины. Элементы 

машиноведения 

-Технология обработки металлов. Элементы 

машиноведения 

-Культура дома 

-Информационные технологии 

 

6 класс 

-Технология обработки древесины. Элементы 

машиноведения 

-Технология обработки металлов. Элементы 

машиноведения 

-Культура дома 

 

  

+ Кроссворды, 

ребусы, 

загадки, 

головоломки 

для 

индивидуаль

ного, 

группового 

использован

ия  

2.4 Раздаточные контрольные задания 

-Технология обработки древесины. Элементы 

машиноведения 

-Технология обработки металлов. Элементы 

машиноведения 

-Культура дома 

-Информационные технологии 

  

 тесты 

3. Информациионно-коммуникационные средства    

3.1 Электронные библиотеки и базы данных по основным 

разделам технологии.  

 Электронные 

базы данных 



3.2 Интернет-ресурсы по основным разделам технологии.  и Интернет-

ресурсы 

обеспечиват 

получение 

дополнитель

ной 

информации, 

необходимой 

для 

творческой 

деятельности 

учащихся и 

расширения 

их кругозора. 

4. Технические средства обучения   

4.1 Экспозиционный экран на штативе или навесной  Необходимо 

приобрести 

4.2 Видеомагнитофон (видеоплейер)    

4.3 Телевизор   

4.4 Цифровой фотоаппарат   

4.5 Мультимедийный  компьютер  + Необходима 

замена 

4.6 Сканер  Необходимо 

приобрести 

4.7 Принтер   Необходимо 

приобрести 

4.8 Копировальный аппарат  Необходимо 

приобрести 4.8 Мультимедийный проектор  

4.10 Средства телекоммуникации   

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование 

  

5.1 Аптечка + Содержание 

аптечки 

обновляется 

ежегодно 

5.2 Халат 

Фартуки  

+ Приносятся 

учащимся  

при 

проведении 

практическх 

работ 

5.3 

Очки защитные 

+ Выдаются 

учащимся 

при 

проведении 

работ, 

требующих 

защиты глаз 

5.4 Раздел: Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

5.4.

1 Верстак столярный  

13  

5.4.

2 Лобзик 

4  

5.4.

3 

Набор столярных 

инструментов: 

 

 

Не хватает: 

 



-рубанок 

-пила (ножовка) 

-стамеска 

-киянка 

-пила лучковая 

9 

4 

9 

18 

1 

9 

14 

9 

0 

5.4.

4 

Наборы сверл  по дереву 

 металлу 

0 

1 

1-3 

1-3 

5.4.

5 Прибор для выжигания 

1  

5.4.

6 

Набор инструментов для 

резьбы по дереву 

0 1-3 

5.4.

7 

Наборы контрольно-

измерительных и разметочных 

инструментов по дереву и 

металлу 

 

1  

5.4.

8 Стусло поворотное 

1  

5.4.

10 Тиски 

4  

5.4.

11 

Набор слесарных инструментов 

школьный 

2  

5.4.

12 Набор напильников школьный: 

6  

5.4.

13 

Набор резьбонарезного 

инструмента 

1 Не полный 

5.4.

14 

Электроинструменты и 

оборудование для заточки 

инструментов 

2 Демонстраци

онный 

комплект 

электроинстр

ументов и 

оборудовани

я 

используется 

учителем для 

объяснения 

теоретическо

го материала 

и подготовки 

заготовок к 

урокам.  

5.4.

15 

Электроинструменты и 

оборудование для сверления 

отверстий 

1 

5.4.

16 

Электроинструменты и 

оборудование для точения 

заготовок из дерева и металла 

1 

5.4.

17 

Электроинструменты и 

оборудование для шлифования 

поверхностей 

 

5.4.

18 Лабораторный электрощит 

 нет 

5.5 Раздел: Технологии ведения дома 

5.5.

1 

Комплект инструментов для 

санитарно- технических работ 

 нет 

5.5.

2 

Комплект инструментов для 

ремонтно-отделочных работ 

 нет 

5.5.

3 

Комплект вспомогательного 

оборудования для ремонтно- 

отделочных работ 

 нет 

7. Натуральные объекты   

7.1 Коллекция образцов коры и 

древесины  

 нет 

7.2 Расходные материалы   



 

 

 
 

 

 

 

 

(пиломатериалы, фанера, 

красители, метизные изделия, 

шкурка, металлопрокат, 

ножовочные полотна, пилки 

для лобзика, материалы для 

ремонтно-отделочных работ и 

т.д.) 

7.3 Комплект образцов материалов 

и изделий для санитарно-

технических работ 

 нет 

7.4 Комплект образцов материалов  

для ремонтно-отделочных 

работ 

 нет 



Тексты контрольно-измерительных материалов. 
 

Контрольные работы по технологии 

5 класс  

 

 

ТЕСТЫ 

 по   разделу 

«Обработка древесины» 

 

 

Тест 1. 

 Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины 

1. Как называется профессия рабочего, занятого ручной обработкой древесины? 

а) столяр; 

б) распиловщик; 

в) токарь. 

2. Чем оборудуется рабочее место для обработки древесины? 

а) столярный верстак; 

б) лакокрасочные материалы; 

в) кресло; 

г) заготовка. 

3. Что не применяется для закрепления заготовок на верстаке? 

а) боковой зажим; 

б) клин; 

в) лоток; 

г) поворотные пальцы. 

4. Для чего используются выдвижные и поворотные пальцы? 

а) для регулировки высоты верстака; 

б) для опоры длинных заготовок при строгании; 

в) для упора заготовок при строгании. 

5. Для каких целей служит передний и задний зажим? 

а) для закрепления заготовок; 

б) для удобной фиксации чертежей и эскизов; 

в) для закрепления инструмента.  

6. В предмете «Технология» изучаются: 

а) технологии производства автомобилей; 

б) технологии создания медицинских инструментов; 

в) технологии преобразования материалов, энергии, информации; 

г) технологии создания самолетов и космических аппаратов. 

 

 

 
Тест 1: 1 - а, 2 - а, 3 - в, 4 - б, 5 - а, 6 - в. 

 

 

 



Тест 2. 

 Древесина - природный конструкционный материал. Пиломатериалы и древесные материалы 

1. Как называется тонкий слой клеток, расположи корой и древесиной? 

а) камбий; 

б) кора; 

в) заболонь; 

г) ядро. 

2. Какой слой древесины проводит соки, питающие 

а) пробковый; 

б) лубяной; 

в) сердцевина; 

г) сердцевинные лучи. 

3. Каким способом выполняется тангенциальный разрез  дерева? 

а) поперек оси ствола; 

б) вдоль оси ствола, через сердцевину; 

в) параллельно сердцевине с удалением на некоторое расстояние. 

4. Какая из пород древесины не является хвойной? 

а) сосна; 

б) кедр; 

в) пихта; 

г) ольха. 

5. Какая из пород древесины имеет белый с красноватым оттенком цвет и слабо выраженную 

текстуру? Она твердая, но быстро загнивает. 

а) береза; 

б) дуб; 

в) осина: 

г) лиственница. 

6. Какой из видов пиломатериалов называется брус? 

а) пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины; 

б) пиломатериал толщиной и шириной более 100 мм; 

в) боковые части бревна, оставшиеся после его распиловки 

7. Что такое торец? 

а) широкая плоскость материала; 

б) поперечная плоскость пиломатериала; 

в) линия, образованная пересечением плоскостей. 

 

 

8. Что такое шпон? 

а) прессованные листы из пропаренной и измельченной до мельчайших волокон древесины; 

б) листы, полученные путем прессования опилок, стружки и древесной пыли; 

в) тонкий слой древесины, полученный путем строгания или лущения. 

9. Для чего применяется лущильный станок? 

а) для получения ДВП; 

б) для получения пиломатериала; 

в) для получения фанеры; 

г) для получения шпона.  

10. Что такое фанера? 

а) пиломатериал толщиной менее 100 мм и шириной менее двойной длины; 

б) пиломатериал, состоящий из трех и более слоев лущенного шпона; 

в) пиломатериал, полученный при продольном распиливании бревна пополам. 

 

 

Тест 2: 1 - а, 2 - б, 3 - в, 4 - г, 5 - а, 6 - б, 7 - б, 8 - в, 9 - г, 10-6 

 



Тест 3. 

 Графическое изображение деталей из древесины. Этапы планирования работы по изготовлению 

изделия 

1. Что такое чертеж? 

а) графическое изображение, выполненное от руки с указанием размеров и соблюдением пропорций на 

глаз; 

б) графическое изображение, выполненное по правилам черчения с помощью чертежных 

инструментов; 

в) объемное изображение, выполненное от руки. 

2. .Укажите масштаб увеличения? 

а) 1 : 2; 

б) 1 : 1; 

 в) 2 : 1. 

3. Какой линией обозначаются оси симметрии и центры отверстий? 

а) сплошной толстой линией; 

б) штриховой линией; 

в) штрихпунктирной линией с двумя точками; 

г) штрихпунктирной линией. 

4. Что означает прочитать чертеж, эскиз или технический рисунок? 

а) определить, какие линии использованы для выполнения чертежа 

б) определить название, масштаб, количество видов, размер, форму и материал; 

в) определить порядок изготовления детали. 

5. Что указывается в технологической карте? 

а) последовательность операций, графическое изображение применяемые инструменты, и 

приспособления; 

б) система, определяющая порядок и сроки изготовлю изделия; 

в) часть производственного процесса по превращения готовки в деталь. 

6. Контур детали на чертежах выполняют: 

а) сплошной тонкой линией; 

б) штрихпунктирной линией; 

в) сплошной толстой основной линией; 

г) штриховой линией. 

7. На чертежах и эскизах вид слева располагается: 

а) справа от главного вида; 

б) сверху от главного вида; 

в) слева от главного вида; 

г) снизу от главного вида. 
 
 
 
Тест 3: 1 - б, 2 - в, 3 - г, 4 - б, 5 - а, 6 - а, 7 - а. 

 



Тест 4.  

Разметка заготовок из древесины 

1. Что называется разметкой? 

а) нанесение на заготовку линий и точек, указывающих места обработки; 

б) нанесение дополнительных, вспомогательных линий при изготовлении изделия; 

в) нанесение на заготовку точек для проведения линий 

2. Какой инструмент используется для разметки и измерен углов 45 и 135°? 

а) угольник; 

б) малка; 

в) ерунок; 

г) рейсмус. 

3. Для чего применяется рейсмус? 

а) для проведения линий и рисок, параллельных кромки заготовки; 

б) для измерения углов по образцу и перенесения их на заготовку; 

в) для вычерчивания дуг окружности и перенесения размеров; 

г) для измерения заготовки. 

4. Какая кромка называется базовой? 

а) имеющая самую большую ширину; 

б) служащая основой для дальнейшей разметки; 

в) на которой установлена заготовка. 

5. Что применяется для нанесения линий разметок? 

а) фломастер; 

б) шило; 

в) маркер; 

г) шариковая ручка. 

6. Какие из перечисленных инструментов применяются при разметке деталей из древесины? 

а) чертилка; 

б) слесарный угольник; 

в) рейсмус; 

г) кернер. 

 

 
Тест 4: 1 - а, 2 - в, 3 - а, 4 - б, 5 - б, 6 - в. 

 



Тест 5.  

Пиление столярной ножовкой 

Вариант I 
1. Что такое пиление? 

а) образование опилок в процессе работы пилой; 

б) разрезание древесины на части при помощи пилы; 

в) обработка заготовки по разметке. 

2. Какие пилы называют лучковыми? 

а) столярные пилы с натянутым полотном; 

б) пилы, имеющие форму лука с тетивой; 

в) пилы с жестким полотном. 

3. Какой вид ножовки используется для неглубоких пропилов подгонки соединений? 

а) широкая ножовка; 

б) курковка; 

в) ножовка с обушком; 

г) лобзик. 

4. Как называется приспособление для пиления под углом 45 и 90°? 

а) рейсмус; 

б) упор; 

в) стусло; 

г) ерунок. 

5. Какая ножовка должна применяться, если направление среза перпендикулярно волокнам? 

а) для поперечного пиления; 

б) для продольного пиления; 

в) для смешанного пиления. 

6. Чем отличаются ножовки для продольного и поперечного пиления? 

а) числом зубьев; 

б) длиной полотна; 

в) формой зубьев; 

г) толщиной полотна. 

 

Тест 5:  Вариант I. 1 - б, 2 - а, 3 - в, 4 - в, 5 - а, 6 - в. 



Тест 5: 

Вариант II 
1. Как называется столярная операция, заключающаяся в разрезании древесины на части? 

а) пиление; 

б) шлифование; 

в) разметка; 

г) строгание. 

2. Что такое ножовка? 

а) столярная пила, имеющая форму ножа; 

б) пила с натянутым полотном; 

в) пила с ненатянутым жестким полотном. 

3. Какой вид пилы используется для раскроя досок и брусков 

а) широкая "ножовка; 

б) курковка; 

в) ножовка с обушком; 

г) лобзик. 

4. Что такое стусло? 

а) приспособления 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, 

5. Какая ножовка должна применяться, если направление среза параллельно волокнам? 

а) для поперечного пиления; 

б) для продольного пиления; 

в) для смешанного пиления. 

6. В какую сторону имеют наклон зубья у ножовки для продольного пиления? 

а) к ручке; 

б) не имеют наклона; 

в) от ручки. 

 

 
Тест 5: Вариант II. 1 – а; 2 - в, 3 - а, 4 - б, 5 - б, 6 - в. 

 

 

 

 



Тест 6. Строгание древесины 

1. Что такое строгание? 

а) столярная операция срезания с поверхности заготовки тонких слоев древесины; 

б) выравнивание поверхности заготовки; 

в) разделение заготовки на части с образование стружки. 

2. Как называется рубанок для чернового строгания древесины? 

а) зензубель; 

б) шерхебель; 

в) рашпиль; 

г) фуганок. 

3. Для выравнивания поверхности на больших участках применяется: 

а) рубанок с одинарным ножом; 

б) шерхебель; 

в) фуганок; 

г) рубанок с двойным ножом. 

4. Что не входит в устройство рубанка? 

а) стружколоматель; 

б) ручка; 

в) нож; 

г) стусло. 

5. Как устанавливается лезвие шерхебеля? 

а) до 3 мм над подошвой колодки; 

б) до 5 мм над подошвой колодки; 

в) 0,3-0,5 мм над подошвой колодки. 

6. Как необходимо положить рубанок на верстак? 

а) в лоток лезвием вниз; 

б) в лоток лезвием от себя; 

в) на крышку верстака лезвием в сторону. 

7. Чем можно проконтролировать качество строгания? 

а) линейкой; 

б) на глаз; 

в) рейсмусом; 

г) стуслом. 

8. Ровные и гладкие поверхности детали из древесины чают с помощью: 

а) лучковой пилы; 

б) ножовки; 

в) шерхебеля; 

 

г) рубанка. 

 

 

Тест 6: 1 - а, 2 - б, 3 - в, 4 - г, 5 - а, 6 - б, 7- а, 8- г. 



Тест 7. 

 Сверление отверстий 

Вариант I 

1. Какой из инструментов не используется для сверлении; 

а) коловорот; 

б) сверло; 

в) дрель; 

г) отвертка. 

2. Какое отверстие называется глухим? 

а) проходящее через всю деталь насквозь; 

б) выполненное на определенную глубину; 

в) имеющее овальное сечение. 

3. Что не входит в устройство коловорота? 

а) упор; 

б) рукоятка вращения; 

в) рукоятка захвата; 

г) патрон. 

4. Какое сверло не применяется для сверления древесины 

а) винтовое; 

б) пробочное; 

в) ложечное; 

г) угловое. 

5. Для чего служит хвостовик сверла? 

а) для подрезания волокон древесины; 

б) для закрепления сверла в патроне; 

в) для выведения из отверстия срезаемой стружки. 
 

Тест 7: Вариант. I. 1 -г, 2 -б, 3 -б, 4-г,  5- б.  



Тест 7. 

Сверление отверстий 
 

Вариант II 

1. Какой из инструментов используется для сверления?  

а) ерунок; 

б) сверло; 

в) рейсмус; 

г) отвертка. 

2. Какое отверстие называется сквозным?  

а) проходящее через всю деталь насквозь; 

б) выполненное на определенную глубину; 

в) имеющее овальное сечение. 

3. Что не входит в устройство ручной дрели? 

а) упор; 

б) подрезатель; 

в) рукоятка вращения; 

г) патрон. 

4. Какие виды сверл применяются для сверления древесины? 

а) винтовое; 

б) пробочное; 

в) штыковое; 

г) угловое. 

5. Для чего служит режущая кромка сверла? 

а) для подрезания волокон древесины; 

б) для закрепления сверла в патроне; 

в) для выведения из отверстия срезаемой стружки. 

 
Тест 7:  Вариант II. 1-6, 2 -а, З-б, 4-е, 5-а.  

 

 

 



Тест 8. 

 Соединение деталей гвоздями 

 

1. Какие основные части имеет гвоздь? 

а) головка, стрежень, острие; 

б) шляпка, основание, острие; 

в) головка, стержень, лезвие. 

2. Какие по назначению бывают гвозди? 

а) строительные; 

б) заборные; 

в) ящичные; 

г) бумажные. 

3. Каким правилом необходимо руководствоваться для определения длины гвоздя? 

а) длина гвоздя должна быть в 2-3 раза больше толщины прибиваемой детали; 

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

в) длина гвоздя должна быть в 2-3 раза меньше толщины прибиваемых деталей. 

4. Какой инструмент применяется при забивании гвоздей? 

а) малка; 

б) клещи; 

в) молоток; 

г) ножницы. 

5. Какие инструменты применяют для вытаскивания гвоздей? 

а) шило; 

б) оправка; 

в) клещи; 

г) угольник. 

6. Как забивать гвоздь, чтобы деталь не раскололась? 

а) забить гвоздь на расстоянии не менее 4 диаметров от кромки и не менее 15 диаметров от торца; 

б) забить гвоздь на расстоянии не менее 2 диаметров кромки и не менее 10 диаметров от торца; 

в) забить гвоздь на расстоянии 10 диаметров от кромки и 15 диаметров от торца. 

 

Тест 8: 1 - а, 2 - а, 3 - а, 4 - в, 5 - в, 6 - а. 

 

 

 



Тест 9.  

Соединение деталей шурупами. Склеивание изделий из древесины 

 

1. Какие крепежные детали применяются для соединения изделий из древесины? 

а) винт; 

б) саморез; 

в) шпилька; 

г) шуруп. 

2. Что такое шлиц? 

а) прорезь для отвертки; 

б) острие шурупа; 

в) винтовая линия на стержне. 

3. С какой формой головки шурупы не применяются? 

а) полукруглой; 

б) потайной; 

в) полупотайной; 

г) квадратной. 

4. Какое правило необходимо соблюдать при выборе длины шурупа? 

а) длина должна быть в 2-3 раза больше толщины более тонкой соединяемой детали; 

б) шуруп должен проходить основную (более толстую) деталь насквозь; 

в) шуруп должен быть в 2 раза больше толщины основной детали. 

5. Как подготовить место для ввинчивания большого шурупа?  

а) сделать углубление шилом, просверлить отверстие диаметром 1/2 от диаметра шурупа; 

б) в тонкой детали сверлят отверстие диаметром больше диаметра шурупа, в толстой - глухое отверстие 

диаметром 4/5 от диаметра шурупа; 

в) просверлить сквозное отверстие в деталях диаметром 2/3 от диаметра шурупа. 

6. Какой инструмент применяется для подготовки отверстия од шуруп с потайной головкой? 

а) клещи; 

б) ерунок; 

в) коловорот; 

г) зенковка. 

7. Что такое клей? 

а) вязкое вещество, которое при затвердевании образует прочную пленку, соединяющую поверхности; 

б) пленкообразующее вещество, при высыхании образующее твердую, прозрачную пленку; 

в) раствор синтетических веществ, применяемый для склеивания древесины. 

8. Какие природные клеи применяются для работы в мастерских? 

а) ПВА; 

б) казеиновый; 

в) столярный; 

г) БФ. 

9. В каком виде выпускается казеиновый клей? 

а) в виде зерен; 

б) в жидком виде; 

в) в тюбиках; 

г) в виде пасты. 

10. Каким способом наносится клей на поверхность склеиваемых деталей из древесины? 

а) пальцами рук; 

б) щеткой; 

в) кисточкой. 

 

Тест 9: 1 - б, 2 - а, 3 - г, 4 - а, 5 - б, 6 - г, 7 - а, 8 - в, б. 9 -а, 10-в. 

 

 

 

 



Тест 10. 

Зачистка поверхности детали. Выжигание по древесине 

Вариант I 

1. Какой инструмент используется для зачистки деталей из древесины? 

а) рашпиль; 

б) струбцина; 

в) шерхебель. 

2. Более гладкой поверхность получается при зачистке 

а) поперек волокон; 

б) круговыми движениями; 

в) вдоль волокон. 

3. Как называется приспособление для закрепления заготовки при зачистке? 

а) слесарные тиски; 

б) стусло; 

в) клещи. 

4. Какие напильники применяются для зачистки? 

а) плоские; 

б) пятиугольные; 

в) овальные; 

г) косоугольные. 

5. Какая часть не входит в устройство выжигательного аппарата? 

а) корпус; 

б) перо; 

в) электрический шнур; 

г) рукоятка. 

 

 

Тест 10: Вариант I. 1 - а, 2 - в, 3 - а, 4 - а, 5 - г.  

 



Тест 10. 

Зачистка поверхности детали. Выжигание по древесине 

Вариант II 

1. Какой инструмент используется для зачистки деталей древесины? 

а) рейсмус; 

б) наждачная бумага; 

в) шерхебель.  

2. Древесина лучше срезается при зачистке: 

а) поперек волокон; 

б) круговыми движениями; 

в) вдоль волокон. 

3. Как называется приспособление для закрепления шлифовальной шкурки? 

а) шлифовальная колодка; 

б) оправка; 

в) зенковка. 

4. Как называется напильник с крупной насечкой? 

а) шлифовальный; 

б) черновой; 

в) ножевой; 

г) рашпиль. 

5. Что применяется для выжигания по дереву? 

а) терморегулятор; 

б) перо; 

в) нагревательный элемент; 

г) выжигательный аппарат. 

 

 

 

 

 
Тест 10:  Вариант II. 1 - б, 2 - а, 3 - а, 4 - г, 5 - г. 

 

 



Тест 11.  

 

 Отделка изделий 

Вариант I 

1. Для чего применяется отделка изделий из древесины? 

а) для улучшения ее механических качеств; 

б) для предупреждения проникновения влаги; 

в) для изменения формы изделия 

2. Какой вид отделки называется прозрачным? 

а) с закрыванием текстуры древесины; 

б) с сохранением текстуры древесины; 

в) с нанесением на поверхность изделия резьбы. 

3. Что применяется для выполнения прозрачной отделки
0
 

а) морилка; 

б) нитрокраска; 

в) масляная краска. 

4. Какими способами наносятся лаки и краски на изделия в школьных мастерских? 

а) распылением; 

б) тампоном; 

в) окунанием. 

5. Как подготовить поверхность для отделки лаком? 

а) влажной тряпкой удалить с заготовки пыль; 

б) обработать поверхность шлифовальной шкуркой; 

в) обработать поверхность рубанком. 

 

 

Тест 11: Вариант I. 1 -б, 2-6,  3-а,  4 -6,  5  -б.   

 



Тест 11.  

 

 Отделка изделий 

Вариант II 

1. Для чего применяется морилка? 

а) для окрашивания древесины в цвет моря; 

б) для окрашивания в цвета других пород древесины; 

в) для изменения механических свойств древесины. 

2. Какой вид отделки называется непрозрачным? 

а) с закрыванием текстуры древесины; 

б) с сохранением текстуры древесины; 

в) с нанесением на поверхность изделия резьбы. 

3. Что применяется для выполнения непрозрачной отделки? 

а) лак; 

б) нитрокраска; 

в) морилка. 

4. Как называется краситель в виде порошка, разводимый водой? 

а) тушь; 

б) лак; 

в) нитрокраска; 

г) морилка. 

5. Какими способами наносятся лаки и краски на предприятиях? 

а) кистью; 

б) тампоном; 

в) окунанием.Тест  

 

Тест 11: Вариант II. 1-6,2- а, 3 - б, 4 - г, 5 - в. 



Тест 12. 

Понятие о механизме и машине 

Вариант I 
1. Как называется устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, 

материалов или информации? 

а) механизм; 

б) машина; 

в) деталь; 

г) орудие труда. 

2. Как называется устройство для передачи или преобразования движения? 

а) рабочий орган; 

б) машина; 

в) механизм; 

г) орудие труда. 

3. К каким видам машин относится эскалатор? 

а) транспортные; 

б) транспортирующие; 

в)технологические; 

г) энергетические. 

4. Какой вид машин не входит в группу рабочих машин? 

а) транспортный; 

б) энергетический; 

в) транспортирующий; 

г) технологический. 

5. Что не относится к типовым деталям? 

а) валы и оси; 

б) крепежные изделия; 

в) кузов машины; 

г) шайбы. 

6. Какая типовая деталь не относится к группе передающих движение? 

а) зубчатое колесо; 

б) ходовой винт; 

в) ось; 

г) шкив. 

7. К транспортным машинам относится: 

а) токарный станок; 

б) мотоцикл; 

в) швейная машина; 

г) генератор. 

 

 

Тест 12: Вариант 1. 1 - б, 2 - в, 3 - б, 4 - б, 5 - в, 6 - в, 7 - 6.  



Тест 12. 

Понятие о механизме и машине 

Вариант II 

1. Какой механизм применяется в зажиме столярного верстака? 

а) фиксирующий; 

б) крепежный; 

в) винтовой; 

г) эксцентриковый. 

2. Чем выполняются разъемные соединения? 

а) винтами, болтами, шпильками, шпонками, штифтами; 

б) винтами, болтами, шпильками, шпонками, заклепками; 

в) винтами, сваркой, шпильками, шпонками, штифтами. 

3. Как называется соединение, которое можно разобрать только после его разрушения? 

а) неразъемное; 

б) разъемное; 

в) неподвижное. 

4. Как называется соединение, в котором детали могут перемещаться относительно друг друга? 

а) неподвижное; 

б) подвижное; 

в) разборное. 

5. Какой механизм применяется в устройстве ручной дрели? 

а) винтовой; 

б) зубчатый; 

в) эксцентриковый. 

6. К технологическим машинам относится: 

а) эскалатор; 

б) токарный станок; 

в) мотоцикл; 

г) космический корабль. 

7. К энергетическим машинам относится: 

а) токарный станок; 

б) швейная машина; 

в) генератор; 

г) сверлильный станок. 

 

 

 

Тест 12: Вариант 2.  1 - в, 2 - а, 3 - а, 4 - б, 5 - б, 6 - б, 7 - в. 

 

 



Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся 

по устному опросу: 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими 

словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить знания своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

 

 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от 

общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 



Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-

практических работ: 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы 

и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 отказывается выполнять задание. 

 

 Проверка и оценка практической работы учащихся: 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий 

вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то 

установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно 

и имеет незавершенный вид.  

 



  Критерии оценки проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения 

и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

8. Проведение защиты и презентации своего изделия 

 

 


