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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии для 5-8 классов разработана на основе:   

Федерального закона от 29.12.2012 от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

федерации»  

Приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного   образовательного   стандарта основного общего образования»  

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644    "О     внесении     изменений     в     

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении   федерального    государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"  

Статьи № 16 «Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» ФЗ «Об образовании РФ» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ;  

Приказа Министерства образования и науки России № 2 от 9.01.2014 г. «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ».  

Программа по учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко. Н.В. Синица.- М.: 

Вентана - Граф, 2016. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Технология. Индустриальные технологии. 5 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений./ А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2013. 

Технология. Индустриальные технологии. 6 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений./ А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2013 

Технология. Индустриальные технологии. 7 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений./ А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2013 

Технология 8 класс Учебник для учащихся общеобразовательных организаций./ . В.Д. 

Симоненко, А.А Электов, Б.А. Гончаров и др - М.: Вентана - Граф, 2018 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология»  
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются:  

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития;   

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности;  

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления   на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники;  

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  

 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 на примерах отечественных достижений в сфере технологий 

производства и социальной сфере;  
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 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности.  

 

              Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Технология» направлен на овладение обучающимися знаниями и 

умениями в предметно-преобразующей деятельности, создание новых ценностей, соответствующих 

потребностям развития общества. В рамках предмета происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация на работу в различных сферах общественного производства, на возможную 

инженерную деятельность. Обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Согласно учебному плану школы на предмет «Технология» отводится 238 часов 

В 5 классе - 68 часов, 2 часа в неделю;  

В 6 классе - 68 часов, 2 часа в неделю;  

В 7 классе - 68 часов, 2 часа в неделю,  

В 8 классе – 34 часа ,1 час в неделю 

 

Дополнительные материалы: 

 использование платформы информационных образовательных порталов Федерального 

центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИ-ОР) и «Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов»  

 Плакаты, таблицы 

 Информационный и справочный материал по темам творческих проектов 

 Образцы изделий 

 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии 

является комбинированный урок. В программе предусмотрено выполнение школьниками 

творческих или проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности 

учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, 

которое они выдвигают в качестве творческой идеи.  

 

В преподавании используются следующие формы работы с учащимися: фронтальные, 

групповые, индивидуальные.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 индивидуальный устный опрос; 

 фронтальный опрос; 

 устное сообщение, доклад по выбранной теме; 

 тестирование;  

 исследовательская деятельность. 

 

Система оценки индивидуальных достижений. критерии оценки знаний и умений 

учащихся . 

 

Оценка знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

• полностью освоил учебный материал; 

• умеет изложить его своими словами; 



4  

• 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. 

 

 

 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. 

 

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. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностными результатами обучения технологии учащихся являются: 

♦ положительная мотивация в формировании личностных, познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей и интересов в предметной технологической 

деятельности и необходимости получения образования в современном обществе ; 

♦ побуждение к приобретению новых знаний, практических умений и навыков; 
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♦ мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного 

подхода ; 

♦ развитие теоритического, технико-технологического, экономического и 

исследовательского мышления; 

♦ формирование трудолюбия и ответственности, стремления к эффективной трудовой 

деятельности; 

♦ привитие навыков бесконфликтного общения, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, находить общие цели и пути для их достижений; 

♦ проявление бережного отношения к материальным ценностям школы и, как следствие, к 

природным и хозяйственным ресурсам своего края, приобретение опыта природоохранной 

деятельности; 

♦ формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной культуры, 

воспитание патриотизма и любви своей Родины 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
 Формулировать цель урока после предварительного обсуждения 

 Анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного 

 Выявлять и формулировать учебную проблему 

 Выполнять пробные учебные действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи) 

 Предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа, освоенных ранее 

 Отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты 

 Выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои 

действия 

 Осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки 

 

Познавательные УУД 
 Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, сети Интернет 

 Приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых событий, явлений, использовать её 

для выполнения предлагаемых и жизненных задач 

 Делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений 

 

Коммуникативные УУД 
 Формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций 

 Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать 

 Слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договориться с 

ними 

 Сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы 

 

Предметными результатами обучения технологии являются: 

В познавательной сфере: 

♦ владение базовыми понятиями и терминологией, стремление объяснять их с позиций 

явлений социальной действительности; 

♦ опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении 

технологических процессов при обработке конструкционных материалов; 
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♦ подбор материалов и инструментов в соответствии с технологической, технической и 

графической документацией; 

♦ самостоятельный подбор натуральных и искусственных материалов для практических и 

проектных работ; 

♦ владение основами организации труда при выполнении практических, исследовательских 

и проектных работ; 

♦ применение знаний других школьных предметов в процессе работы и проектно-

исследовательской деятельности. 

В ценностно-мотивационной сфере: 

♦ формирование умения ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических 

ценностей; 

♦ уважение ценностей иных культур и мировоззрений; 

♦ формирование ответственности за качество результатов труда, экономии материалов, 

сохранение экологии. 

В трудовой сфере: 

♦ понимание роли трудовой деятельности в развитии общества и личности; 

♦ умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера объекта 

труда и применяемых технологий; 

♦ выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

♦ составление и чтение графической документации, составление последовательности 

технологических операций с учетом разрабатываемого объекта труда или проекта; 

♦ участие в проектной деятельности, знакомство с приемами исследовательской 

деятельности; 

♦ соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и правил 

безопасности работ, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

♦ умение самостоятельно выполнять отбор информации с использованием различных 

источников информационных технологий для презентации результатов практической и проектной 

деятельности; 

♦ умение самостоятельно выполнять контроль промежуточных и конечных результатов 

труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов. 

В физиолого-психологической сфере: 

♦ сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и 

исследовательской деятельности; 

♦ развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении различных 

технологических операций, при работе с ручными инструментами. 

 

В эстетической сфере: 

♦ формирование умения эстетически и рационально оснастить рабочее место, с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

♦ формирование умения проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом 

требований дизайна, эргономики и эстетики; 

♦ разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда. 

В коммуникативной сфере: 

♦ знания о конструктивном взаимодействии людей с разными личными религиозными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

♦ умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 

необходимой учебной и социальной информации; 

♦ умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с 

учетом общности интересов и возможностей всех участников трудового коллектива; 

♦ формирование умения публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию 

и защиту проекта изделия, продукта труда или услуги. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание предмета технология по направлению "Индустриальные технологии" в 

программе состоит из разделов и тем:  

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов  

• Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

• Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

• Тема 3. Технологии ручной обработки металлов  и искусственных материалов  

• Тема 4.  Технологии машинной обработки металлов  и искусственных материалов  

• Тема 5. Технологии художественно- прикладной обработки материалов  

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства  

• Тема 1. Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними  

• Тема 2. Эстетика и экология жилища  

• Тема 3. Технологии ремонтно – отделочных работ  

• Тема 4. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  

•   Тема 5. Бюджет семьи  

Раздел 3. Электротехника  

• Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии  

• Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики  

• Тема 3. Бытовые электроприборы  

Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование  

• Тема 1. Сферы производства и разделение труда  

• Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера  

Раздел 5. Технология исследовательской и опытнической деятельности  

• Тема 1. Исследовательская и созидательная  деятельность  

 

 

Планируемые результаты, достигаемые при изучении предмета 

«Технология» в 5–8 классах 
Раздел 1. «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки и эскизы; 

• выполнять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

• выполнять технологические операции создания или ремонта несложных материальных 

объектов из древесины, тонколистового металла и искусственных материалов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных тех-

нических объектов; 

• выполнять технологические операции создания или ремонта материальных объектов. 

 

Раздел 2. «Технологии домашнего хозяйства» 

Выпускник научится: 
-выполнять мелкий ремонт одежды, чистить свою обувь, производить несложный ремонт 

предметов домашнего и школьного интерьера. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-пришить пуговицу и зашить незначительно порвавшуюся одежду; 

-отремонтировать парту или стул в своём классе, а затем и провести несложный ремонт 

предметов домашней мебели. 
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Раздел 3. «Электротехника» 
Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются 

при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учетом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

 

 

 

Раздел 4. «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Выпускник научится: 
• задумываться о планировании предстоящих работ и выполнять учебные технологические 

проекты: самостоятельно выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; составлять план 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• правильно организовывать и осуществлять проектную деятельность, искать нужные 

технологические решения; необходимости планировать и организовывать свою работу с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

-осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта своего труда. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

6 класс 

1.Технологии обработки конструкционных материалов (40ч) 

1.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

Заготовка древесины, пороки древесины  
Заготовка древесины. машины, применяемые на лесозаготовках. Профессии, связанные с 

заготовкой древесины и восстановлением лесных массивов. Пороки древесины. отходы древесины 

и их рациональное использование. 

Практические работы 

- Распознавать в заготовках природные и механические пороки древесины по их внешнему 

виду. 

- Выбирать материалы в соответствии с назначением изделия. 

Свойства древесины  
Физические, механические и технологические свойства древесины. общие принципы 

выбора заготовок из древесины (с учетом её свойств) для изготовления деталей и изделий, 

имеющих различное функциональное назначение. 

Практические работы 

- Провести исследование плотности и влажности древесины по объему и весу образца 

- Анализировать пригодность заготовки для изготовления изделий с учетом свойств 

древесины. 

Чертежи деталей из древесины. сборочный чертеж. Спецификация составных частей 

изделия  
Графические изображения деталей цилиндрической и конической формы. Основная 

надпись чертежа. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей 

изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Практические работы 

-Выполнение эскиза детали цилиндрической или конической формы 

- Чтение сборочного чертежа изделия из древесины 

Технологическая карта – основной документ для изготовления деталей  
Технологическая карта и её назначение. Маршрутная и операционная карты. 

Последовательность разработки технологической карты изготовления деталей из древесины. 

Иллюстрация примеров технологических карт. Использование ПК для подготовки графической 

документации. 

Практические работы 

-Определять последовательность сборки изделия по технологической документации 

-Разрабатывать технологические карты изготовления детали из древесины. 

Технология соединения брусков из древесины  
Соединение брусков из древесины: внакладку на клею, с помощью шкантов. Технология 

соединения брусков, применяемые инструменты и приспособления, правила безопасного труда. 

Практические работы 

- Изготовление изделия из древесины, соединяя бруски на клею внакладку (вполдерева): 

ступенчато и врезкой 

- Контроль качества полученного изделия 

Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом  
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Практические работы 

- Изготовление детали, имеющей цилиндрическую и коническую форму ручными 

столярными инструментами, соблюдая правила безопасного труда 

- Контроль качества готовой детали 

Устройство токарного станка по обработке древесины  
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Токарный станок по обработке древесины: устройство, назначение. Организация работ на 

токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Виды точения заготовок 

из древесины. Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Практические работы 

-Настройка токарного станка для обработки заготовки необходимого диаметра и длины 

- Установка на шпиндель патрона, трезубца, планшайбы 

-Настройка подручника для выполнения продольного, поперечного и продольно-

поперечного точения. 

Технология обработки древесины на токарном станке  
Технология токарной обработки древесины. Подготовка заготовки и её установка на станке, 

установка подручника, приемы точения заготовок, шлифования заготовок, подрезания торцов. 

Контроль качества деталей. 

Практические работы 

-Подготовка заготовки для её последующего точения на токарном станке 

-Подготовка дереворежущих инструментов 

- Изготовление детали цилиндрической и конической формы на токарном станке по 

чертежам с соблюдением правил безопасного труда 

-Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ. 

Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями  
Подготовка поверхностей деталей перед окраской. Отделка деталей и изделий 

окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Правила безопасной 

работы с красками и эмалями. 

Практические работы 

-Подготовка (грунтовка, шпатлевание и зачистка) и окрашивание поверхностей деталей и 

изделий 

1.2 Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Художественная обработка древесины. Резьба по дереву. Виды резьбы по дереву и 

технология их выполнения  
История художественной обработки древесины. Демонстрация образцов изделий, имеющих 

декоративную резьбу. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Виды резьбы по дереву. Оборудование и инструменты для резьбы по дереву. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Правила 

безопасной работы при выполнении художественно0прикладных работ с древесиной. 

Практические работы 

-Разработка изделия с учетом назначения и эстетических свойств 

- Поиск необходимых сведений в библиотечке школьной мастерской и в сети Интернет 

-Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву 

- Освоение приемов выполнения основных операций ручными инструментами 

-Изготовление изделий декоративно-прикладного характера, содержащих художественную 

резьбу, по эскизам и чертежам 

-Подготовка презентации изделий. 

1.3 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

1.4 Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Элементы машиноведения. Составные части машин  
Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач (цепная, 

зубчатая, реечная). Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей (шпоночное, 

шлицевые). Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

Практические работы 

- Распознавание составных частей машин 

- Анализ конструкции механизмов и соединений деталей 

- Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 

Свойства черных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. 

Сортовой прокат  
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Металлы и их сплавы, область применения. Свойства черных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Демонстрация образцов металлов, сплавов, искусственных 

материалов. 

Сортовой прокат, его виды, способ получения, область применения. Демонстрация 

образцов сортового проката. Принципы выбора сортового проката в качестве заготовки в 

зависимости от вида детали. 

Практические работы 

-Распознавание образцов металлов и сплавов, искусственных материалов 

- Выбор заготовки из сортового проката для изделия в соответствии с его назначением. 

Чертежи деталей из сортового проката. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля  
Чертежи деталей из сортового проката. Сборочные чертежи изделий из металлов. Чтение 

сборочных чертежей. Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. 

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Профессии, связанные с контролем 

готовых размеров. 

Практические работы 

-Составление чертежа (эскиза) детали из сортового проката 

- Ознакомление с устройством штангенциркуля 

- Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технология изготовления изделий из сортового проката  
Ознакомление с технологическими процессами создания изделий из сортового проката. 

Технологическая карта на изготовление детали из сортового проката. Профессии, связанные с 

ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами. 

Практические работы 

- Анализ эскиза детали из сортового проката 

- Разработка технологической карты изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Резание металла м пластмасс слесарной ножовкой  
Технологическая операция резания металлов и пластмасс ручными инструментами. 

Приемы и особенности резания слесарной ножовкой заготовок из металлов и пластмасс. 

Приспособления. Ознакомление с механической ножовкой. Правила безопасной работы. 

Практические работы 

- Разметка и резание слесарной ножовкой заготовок из металлов и пластмасс 

- Контроль качества выполненной работы. 

Рубка металла  
Технологическая операция рубки металлов ручными инструментами. Приемы и 

особенности рубки металлов зубилом. Рубка металлов в тисках и на плите. Правила безопасной 

работы. 

Практические работы 

- Выполнение по разметке рубки заготовки из металлов в тисках и на плите, соблюдая 

правила безопасной работы 

- Изготовление детали из металлов и искусственных материалов по эскизам и 

технологическим картам. 

Опиливание заготовок из металла и пластмассы  
Технологическая операция опиливания заготовок ручными инструментами. Инструменты и 

приспособления ля опиливания. Приемы опиливания заготовок из металлов и пластмасс. Правила 

безопасной работы. 

Практические работы 

-Выполнение по разметке опиливания заготовок из металлов и пластмасс. 

-Изготовление детали из металлов и искусственных материалов по эскизам и 

технологическим картам, соблюдая правила безопасной работы. Отработка навыков работы с 

напильниками различных типов. 

Отделка изделий из металлов и пластмассы  
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Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и пластмасс. Контроль и оценка качества изделий. Выявление дефектов и их устранение. 

Правила безопасной работы. профессии, связанные с отделкой поверхностей деталей. 

Практические работы 

- Выполнение отделки поверхностей готовых изделий из металлов и искусственных 

материалов (окрашивание, лакирование и др.), соблюдая правила безопасной работы. 

- Выявление дефектов отделки и их устранение. 

2. Технологии домашнего хозяйства (14 ч) 

2.1 Технологии ремонта деталей интерьера  

2.2 Технологии ремонтно-отделочных работ  

2.3 Технологии ремонта элементов систем водоснабжения  

Закрепление настенных предметов  
Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор способа 

крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепежные детали. 

Правила безопасной работы. 

Практические работы 

- Отработка навыков пробивания (сверления) отверстий в стене, установки крепежных 

деталей 

- Закрепление деталей интерьера – настенных предметов (стендов, полочек, картин и др.) 

Основы технологии штукатурных работ  
Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ, современные 

материалы. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности работы со 

штукатурными растворами. Правила безопасной работы. Способы решения экологических 

проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы 

- Проведение несложных ремонтно-штукатурных работ с подготовкой штукатурных 

растворов 

- Освоение приемов работы с инструментами и материалами для штукатурных работ. 

Основы технологии оклейки помещений обоями  
Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии оклейки помещений обоями. 

Декоративное оформление интерьера. Виды клеев для наклейки обоев. Расчет потребного 

количества рулонов обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы 

- Изучение видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам 

- Расчет нужного количества рулонов обоев для оклейки помещения, заданной площади 

стен 

-Выполнение упражнений по оклейке помещения обоями. 

Простейший ремонт систем водоснабжения  
Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и 

смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение 

простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления 

для санитарно-технических работ, их назначение. Соблюдение правил безопасной работы. 

Практические работы 

- Знакомство с назначением сантехнических инструментов и приспособлений 

- Осуществление разборки и сборки несложных по конструкции водопроводных кранов и 

смесителей. 

3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (14ч) 

Исследовательская и созидательная деятельность  

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов, технологий и порядка 

сборки, вариантов отделки). 

Реализация этапов выполнения творческого проекта, использование ПК. Выполнение 

требований к готовому изделию. Защита (презентация) проекта. 

Практические работы 
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- Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися 

- Конструирование и проектирование деталей изделий, с помощью ПК в том числе 

- Разработка эскизов и технологических карт на изготовление деталей и сборку изделия 

- Изготовление деталей и сборка изделия, контроль качества выполненных работ 

- Оценка стоимости материалов и работ; сравнение её с возможной рыночной стоимостью 

- Разработка вариантов рекламы 

- Подготовка пояснительной записки 

- Проведение презентации проекта, с использованием ПК в том числе. 

 

 

7 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов (43ч) 

1.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

1.1 Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из древесины.  
Понятия «конструкторская документация, схема, инструкция, конструктивные элементы, 

фаска, галтель». Единая система конструкторской документации. Сборочные чертежи изделий из 

древесины и их отличия от чертежей деталей. Профессия «инженер-конструктор». 

Практическая работа 

Выполнение чертежа (эскиза) детали и сборочного чертежа (эскиза) изделия из древесины. 

1.2 Технологическая документация. Технологическая карта изготовления деталей из 

древесины  
Технологическая документация. Единая система технологической документации. Стадии 

проектирования технологического процесса. Установ. Профессия «инженер-технолог». 

Практическая работа 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

1.3 Заточка и настройка дереворежущих инструментов  
Необходимость затачивания дереворежущих инструментов. Инструменты и оборудование 

для заточки инструментов. Последовательность операций при заточке режущего инструмента. 

Правила безопасной работы. Профессия «слесарь-заточник». 

Практическая работа 

Доводка лезвия ножа рубанка (стамески) на мелкозернистом абразивном бруске и контроль 

качества заточки резанием заготовки из древесины. 

Настройка рубанка и строгание заготовки из древесины. 

1.4 Отклонения и допуски на размеры детали  
Точность изготовления деталей. Обозначение номинальных и допустимых размеров, 

нижних и верхних отклонений, допусков для вала и отверстия. Соединения деталей с посадкой с 

зазором и натягом. 

Практическая работа 

Расчет отклонений и допусков на размеры вала и отверстия 

1.5 Столярные шиповые соединения  
Шиповое соединение, шип, проушина, гнездо. Виды и назначение шиповых соединений. 

Расчет шипового соединения с одинарным прямым шипом. 

Практическая работа 

Расчет шиповых соединений деревянной рамки 

1.6 Технология шипового соединения деталей  
Разметка, запиливание и выпиливание шипов и проушин; выдалбливание проушин и гнезд. 

Инструменты для работы: стамеска, долото, киянка, молоток. Подгонка, склеивание и зачистка 

шипового соединения. 

Практическая работа 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков 

1.7 Технология соединений деталей шкантами и шурупами в нагель  
Столярные соединения с помощью шкантов. Последовательность изготовления изделий с 

соединением шкантами. Нагель, его назначение и применение. 

Практическая работа 
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Сборка изделия с соединением деталей шкантами и шурупами в нагель 

2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

2.1 Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины  
Фасонные поверхности: конус, шар, диск; вогнутая и выпуклая поверхности. Подготовка 

заготовки к работе на токарном станке по дереву для точения фасонных поверхностей. Черновая и 

чистовая обработка фасонных поверхностей. Инструменты для точения и отделки деталей. 

Контроль качества изготовления деталей с фасонными поверхностями. Шаблоны. Правила 

безопасной работы. Профессия «токарь по дереву». 

Практическая работа 

Подготовка заготовок и точение деталей с фасонными поверхностями на токарном станке 

по дереву. Отделка готовых деталей и контроль качества изготовления. 

2.2 Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости  
Декоративные изделия цилиндрической формы из древесины, их виды и назначение. 

Породы древесины для изготовления декоративных изделий. Последовательность изготовления 

декоративного изделия с внутренними полостями на токарном станке по дереву. Реер, мейсель, 

крючок. Растачивание заготовки. Правила безопасной работы. 

Практическая работа 

Подготовка заготовки и точение деталей декоративного изделия на токарном станке по 

дереву. 

3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

3.1 Классификация сталей. Термическая обработка сталей  
Сталь, получение, виды, назначение и применение. Углеродистая и легированная сталь. 

Конструкционная и инструментальная сталь. Термическая обработка сталей: виды и назначение. 

Цвета каления и побежалости. Профессия «термист». 

Практическая работа 

Знакомство с образцами сталей и их распознавание по внешнему виду. Обработка образцов 

различных видов сталей ручными инструментами и оценка их механических свойств. 

3.2 Нарезание резьбы  
Резьбовое соединение. Виды и назначение резьбы. Наружная и внутренняя резьба. Детали 

с наружной и внутренней резьбой. Параметры резьбы. Обозначение метрической резьбы. 

Изображение наружной и внутренней резьбы на чертежах. Технология нарезания наружной и 

внутренней резьбы. Инструменты для нарезания и контроля качества резьбы. Характерные ошибки 

при нарезании резьбы. 

Практическая работа 

Знакомство с деталями резьбового соединения: болт, гайка, винт, шпилька. 

Изготовление деталей с нарезанием наружной и внутренней резьбы вручную. 

4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

4.1 Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на станках  
Графическая документация, секущая плоскость, сечение, разрез, штриховка, тело вращения, 

фаска, резьба. Операционная карта, установ, переход, рабочий ход. 

Практическая работа 

Выполнение эскиза детали с резьбой, и разработка технологической карты на её 

изготовление на токарном станке. 

4.2 Назначение и устройство токарно-винторезного станка  
Токарно-винторезный станок, механические передачи. Основные части станка: станина, 

передняя бабка, коробка скоростей, коробка подач, суппорт, задняя бабка, пиноль. Профессии 

«токарь и оператор автоматической линии». 

Практическая работа 

Ознакомление с конструкцией токарно-винторезного станка. 

Расчет передаточного числа зубчатой и ременной передач станка1. 

4.3 Виды и назначение токарных резцов  
Токарные резцы, их виды и назначение. Процесс точения. Элементы резца: державка, 

режущая часть. Профессия «слесарь-ремонтник станочного парка» 
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Практическая работа 

Ознакомление с видами токарных резцов по учебнику и образцами, имеющимися в 

мастерской. 

4.4. Управление токарно-винторезным станком  
Управление станком, наладка станка до работы, трехкулачковый патрон, поводковая 

планшайба, настройка станка, режим резания, скорость резания, глубина резания, подача. 

Профессия «наладчик станков». 

Практическая работа 

Упражнения по управлению токарно-винторезным станком . 

Определение и выбор оптимального режима резания. 

4.5 Приемы работы на токарно-винторезном станке  
Операции, выполняемые на станке: обработка наружных и внутренних цилиндрических 

поверхностей, подрезание торца, обработка уступов, прорезание канавок, сверление отверстий, 

растачивание отверстий, отрезание заготовок. Правила безопасной работы при точении. 

Практическая работа 

Обтачивание наружной цилиндрической поверхности заготовки по технологической карте. 

Подрезание торца и сверление отверстия. Контроль точности изготовления. 

4.6 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка  
Фрезерование, виды и назначение фрез, устройство станка и его кинематическая схема, 

виды движений и фрезерования заготовок. Приемы управления и работы на станке. Правила 

безопасной работы. Профессия «фрезеровщик». 

Практическая работа 

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования и устройством станка  

Наладка и настройка станка, выполнение фрезерования заготовки. 

5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

5.1 Художественная обработка древесины. Мозаика.  
Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология выполнения мозаичного набора. Рабочее место 

и инструменты для работы. 

Практическая работа 

Выбор рисунка и заготовки, перевод рисунка на заготовку, наклеивание элементов мозаики, 

отделка изделия. 

5.2 Мозаика с металлическим контуром  
Художественная обработка металлов, её виды, назначение и применение. Мозаика с 

металлическим контуром (филигрань, скань). Подбор материалов. Применяемые инструменты, 

технология выполнения. 

Практическая работа 

Ознакомление с видами художественной обработки металлов и выполнение презентации. 

Украшение готовой мозаики филигранью или врезанным металлическим контуром. 

5.3 Тиснение по фольге  
Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных рисунков 

на фольге в технике басмы. 

Практическая работа 

Художественное тиснение по фольге: выбор рисунка, подготовка заготовки из фольги, 

выполнение тиснения. 

 

Технологии домашнего хозяйства.(4 ч.) 

Технологии ремонтно-отделочных работ 

1. Основы технологии малярных работ  
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии малярных работ. Инструменты и 

приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей 

помещений, применение трафаретов. Правила безопасной работы 
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Практическая работа 

Расчет необходимого количества краски для окрашивания стен помещения с заданными 

размерами. 

2.Основы технологии плиточных работ  
Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. 

Технология крепления плитки к стенам и полам. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-

отделочных работ. Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. 

Практическая работа 

Ознакомление с видами плитки, подготовка раствора для наклейки плитки, выполнение 

наклеивания плитки под руководством учителя. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (21ч)  
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов, технологий и порядка 

сборки, вариантов отделки). 

Реализация этапов выполнения творческого проекта, использование ПК. Выполнение 

требований к готовому изделию. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Защита 

(презентация) проекта. 

Практические работы 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой 

информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление 

состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектируемого изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода 

и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, вешалка-плечики, 

различные рамки, изделия декоративно-прикладного творчества, столярные инструменты, 

игрушки, наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для цветов, мастерок, флюгер, шпатель, ручки для шкафчиков, 

вешалка-крючок, изделия декоративно-прикладного творчества (панно, ажурная скульптура), 

модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для занятий и др. 

 

 

 

8 класс 

1. Бюджет семьи ( 8 ч.) 

1.1 Способы выявления потребностей семьи  
Семейная экономика – наука, изучающая закономерности экономической жизни семьи. 

Основные функции семьи: воспитательная, стабилизирующая, регулирующая, коммуникативная, 

экономическая. Потребности семьи. Пирамида потребностей по А. Маслоу. Классификация 

покупок по признаку рациональной потребности. Анализ необходимости покупки. 

Потребительский портрет товара. Правила покупки. 

Практическая работа 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей (одежда, обувь, 

канцелярские товары и др.) 

Составление перечня товаров и услуг, которые могут быть источниками дохода школьника. 

1.2 Технология построения семейного бюджета  
Что такое семейный бюджет? Составляющие бюджета семьи. Виды бюджета. Доходы семьи 

и её членов. Расходы семьи и их виды. Учет потребления продуктов питания. Накопления и 

сбережения в семье. 
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Практическая работа 

Составление примерного списка расходов семьи учащегося за месяц. Деление этих расходов 

на постоянные, циклические, сезонные, единовременные. 

Определение сбалансированности бюджета своей семьи. 

1.3 Технология совершения покупок. Способы защиты прав потребителей  
Назначение информации о товарах. Источники этой информации. Сертификация товаров и 

услуг. Сертификат соответствия. Маркировка товаров, этикетка, вкладыш. Торговые знаки. Штрих 

код, его назначение и расшифровка. Права потребителя и их защита. 

Практическая работа 

Определение страны изготовителя по штрих коду товара. 

Определение значения торговых знаков на предметах одежды учащихся. 

1.4 Технология ведения бизнеса  
Предпринимательство в семье. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Лицензия на право ведения предпринимательской деятельности. Бизнес-план: его 

назначение и правила составления. 

Практическая работа 

Составление бизнес-плана на открытие своего частного предприятия 

2.Технологии домашнего хозяйства (1 час) 

2.1 Инженерные коммуникации в доме. Системы водоснабжения и канализации (1 час) 
Инженерные коммуникации. Центральное отопление. Газо и электроснабжение. Системы 

кондиционирования и вентиляции. Информационные коммуникации. Охранные системы. 

Пожарная сигнализация. Водопровод и канализация. Счетчики воды. Смесители, бачки, сифон. 

Инструменты для сантехнических работ. 

Практическая работа 

Изучение принципа работы смывного бачка и одно рычажного смесителя. 

3.Электротехника (3 ч.) 

3.1 Электромонтажные и сборочные технологии  

3.1.1.Электрический ток и его использование. Потребители и источники 

электрической энергии.  
Электрическая энергия: получение и использование. Виды источников электрической 

энергии. Электрический ток: проводники и изоляторы. Постоянный и переменный электрический 

ток. Параметры электрической энергии: ток, напряжение, сопротивление, мощность. Потребители 

электрической энергии. 

3.1.2 Принципиальные и монтажные электрические схемы ( 
Электрическая цепь и электрическая схема. Условные обозначения элементов 

электрической цепи. Последовательное и параллельное соединение потребителей электрической 

энергии. 

Практическая работа 

Составление принципиальных схем простейшей и разветвленной электрической цепи. 

3.1.3 Устройства защиты электрических цепей. Электроизмерительные приборы  
Электрическая цепь квартиры. Принципиальная схема. Короткое замыкание и его 

возможные последствия. Плавкие предохранители и автоматические выключатели. 

Электроизмерительные приборы: амперметр, вольтметр, омметр, электросчетчик. 

Практическая работа 

Расчет необходимого тока срабатывания автоматического выключателя по заданной 

мощности потребителей электрической энергии квартиры. 

3.1.4 Электрические провода и их соединения  
Виды и назначение электрических проводов. Виды соединений электрических проводов. 

Монтаж электрической цепи. Правила безопасной работы при электромонтажных работах. 

Практическая работа 

Упражнения по соединению проводов. 

Зарядка электро установочной арматуры (вилка, розетка, выключатель…) 

3.2 Электротехнические устройства с элементами автоматики  
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Электромагниты и их применение в промышленности и быту. Условное обозначение 

устройств с электромагнитами на принципиальных схемах: реле, магнитный пускатель, 

трансформатор, двигатель постоянного тока. Устройство и принцип действия электромагнитного 

реле, звонка, трансформатора, электродвигателя постоянного тока. 

Практическая работа 

Изготовление деталей электромагнита 

Сборка и проверка работоспособности электромагнита из деталей конструктора (при 

наличии электро конструктора) 

3.3 Бытовые электроприборы (11ч.) 

3.2.1 Электроосветительные приборы  
Лампы накаливания, лампы дуговые, галогенные, газоразрядные, люминесцентные и 

неоновые, ксеноновые, светодиодные. 

Практическая работа 

Определение суммарной электрической мощности осветительных приборов в мастерской. 

3.2.2 Бытовые электронагревательные приборы  
Виды и назначение электронагревательных приборов. Электронагревательные элементы 

открытого закрытого типов. Трубчатые электронагревательные приборы. Биметаллический 

терморегулятор. 

Практическая работа 

Изготовление и проверка работоспособности биметаллического терморегулятора. 

3.2.3 Цифровые приборы  
Радиоэлектроника в современном мире: виды и применение. Аналого-цифровые и цифро-

аналоговые преобразователи. Универсальный носитель информации. Цифровые приборы в быту и 

производстве. Цифровое радио и телевещание. 

Практическая работа 

Знакомство с видами и моделями цифровой техники с помощью сети Интернет. 

4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (9 ч.) 

4.1 Исследовательская и созидательная деятельность  
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов, технологий и порядка 

сборки, вариантов отделки). 

Реализация этапов выполнения творческого проекта, использование ПК. Выполнение 

требований к готовому изделию. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Защита 

(презентация) проекта. 

Практические работы 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой 

информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление 

состава деталей. 

Разработка эскизов деталей проектируемого изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода 

и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, вешалка-плечики, 

различные рамки, изделия декоративно-прикладного творчества, столярные инструменты, 

игрушки, наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для цветов, мастерок, флюгер, шпатель, ручки для шкафчиков, 

вешалка-крючок, изделия декоративно-прикладного творчества (панно, ажурная скульптура), 

модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для занятий, 

слесарные инструменты и др. 

  



 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 
 

Дата 

по 

факту 

Тема Кол-

во 

часов 

Форма контроля Основные виды 

деятельности 

1 

 

02.09 

 

 Техника безопасности и правила поведения 

при работе в учебной мастерской. 

1  Повторение правил 

техники безопасности 

2 

3 

02.09 

09.09 

 Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. Заготовка древесины. 

2 Тест  Просмотр 

презентаций, теория 

4 09.09  Пороки древесины. Определение пороков. 1 Тест Определение пороков. 

5 

6 

16.09 

16.09 

 Производство и применение пиломатериалов. 

Древесные материалы. 

2 Тест  

7 23.09 

 

 Охрана природы в лесной и 

деревообрабатывающей промышленности.  

1  Составление памятки 

поведения в природе 

8 23.09  Азбука поведения в природе 1  Просмотр презентации 

9 

10 

30.09.

30.09 

 Чертеж детали.  

Сборочный чертеж. 

2 Тест Чертеж детали. 

11 07.10  Основы конструирования и моделирования 

изделий из дерева 

1 Устный опрос Изучение теории 

12 07.10  Правила конструирования. 1 Тест  Тест 

 

13 

14 

14.10 

14.10 

 Соединение брусков. Техника безопасности 

при соединении брусков 

2 Устный опрос Соединение брусков. 

 

15 

16 

21.10 

21.10 

 Изготовление цилиндрических и конических 

деталей  

 

2  Практическая работа 

17 

18 

11.11 

11.11 

 Составные части машин. Механизмы. 2 Правила тб Просмотр 

презентаций, теория 
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19 18.11  Устройство токарного станка для точения 

древесины. 

1  Просмотр 

презентаций, теория 

20 18.11  Правила безопасной работы на токарном 

станке 

1 Правила тб Просмотр 

презентаций, теория 

21 

22 

25.11 

25.11 

 Технология точения древесины на токарном 

станке. 

2   

Практическая работа 

 

23 

24 

25 

26 

02.12 

02.12 

09.12 

09.12 

 Художественная обработка изделий из 

древесины. Приемы резания стамеской. 

2 Анализ ПР Отработка приемов 

резания стамеской. 

27 

28 

16.12 

16.12 

 Окрашивание изделий из древесины. 2 Тест по теме Практическая работа 

29 

30 

23.12 

23.12 

 Свойства черных и цветных металлов. Сплавы 

черных металлов. 

2 Устный опрос Просмотр 

презентаций, теория 

31 

32 

30.12 

30.12 

 Сортовый прокат. Чертежи деталей из 

сортового проката. 

2 Устный опрос Чертежи деталей из 

сортового проката. 

33 

34 

13.01 

13.01 

 Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

2 Анализ ПР Измерение размеров 

деталей с помощью 

штангенциркуля. 

35 

36 

20.01 

20.01 

 Изготовление изделий из сортового проката. 

Производственный процесс. 

2 Письменный 

опрос 

Составление 

кроссвворда 

37. 

38 

27.01 

27.01 

 Резание металла слесарной ножовкой. 

Т.б. при резании. 

2 Тест по теме Резание металла 

слесарной ножовкой. 

39 

40 

03.02 

03.02 

 Рубка металла. 2 П.р Рубка металла. 

41 

42 

10.02 

10.02 

 Опиливание заготовок из сортового проката. 

Отделка изделий. 

2 П.р Опиливание заготовок 

из сортового проката. 

43 17.02  Закрепление настенных предметов.  

 

1 П.р Закрепление 

настенных предметов. 
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44 17.02  Установка форточных, оконных и дверных 

петель. 

1 П.р.  

45 

46 

24.02 

24.02 

 Устройство и установка дверных замков. 

Накладные и врезные замки. 

2  Просмотр 

презентаций, теория 

47 

48 

03.03 

03.03 

 Простейший ремонт сантехнического 

оборудования. 

Практическая работа. 

2 Анализ ПР Просмотр 

презентаций, теория 

49. 10.03 

 

 Основы технологии штукатурных работ.  1  К.р.Тест 

50 10.03  Последовательность проведения штукатурных 

работ. 

1   

51 

52 

17.03 

17.03 

 Техническая эстетика изделий. Элементы 

технической эстетики. 

2 Устный опрос 

 

Выбор и обоснование 

творческого проекта 

53 

54 

31.03 

31.03 

 Основные требования к проектированию 

изделий. Элементы конструирования. 

2  Работа над проектом 

 

55 

56 

07.04 

07.04 

 Разработка творческого проекта. Составление 

плана работы. 

2 Устный опрос Работа над проектом 

57 

58 

14.04 

14.04 

 Экономические расчеты.  

Затраты на проект. 

2 Письменный 

опрос 

Работа над проектом 

 

59 

60 

61 

62 

21.04 

21.04 

28.04 

28.04 

 Работа над проектом. 4 Анализ ПР Работа над проектом 

63 

64 

05.05 

05.05 

 Испытание объекта техники. Устранение 

ошибок. 

2 Исправление 

ошибок 

Устранение ошибок. 

65 

66 

67 

68 

  Оформление проекта. Защита проекта. 4  Защита проекта. 



 

1. Контрольный Тест . Заготовка и свойства древесины 

1. Чем занимаются лесничества? 

а) охраняют и выращивают лес;  

б) руководят рубкой леса; 

в) обучают лесников;  

г) контролируют работы в лесу. 

2. Каким способом из древесины можно получить картон? 

а) резанием;  

б) химическим способом; 

в) термическим способом;  

г) получить картон из древесины невозможно. 

3. Какие лесоматериалы получают при распиловке хлыста? 

а) бревно, кряж;  

б) хлыст, бревно;  

в) бревно, кряж, полено. 

4. Как называется природный рисунок на обработанной поверхности древесины? 

а) сердцевинные лучи; 

 б) рисунок;  

в) текстура. 

5. Какие способы сушки используются для высушивания древесины? 

а) естественная сушка; 

б) искусственная сушка; 

в) сушка над нагревательным прибором. 

6. Как называется наиболее толстая часть бревна? 

а) штабель;  

б) комель; 

в) чурак; 

г) вершина. 

7. Что называется лесоматериалом? 

а) все материалы из древесины, сохранившие её природное состояние; 

б) все материалы, полученные из лесной древесины; 

в) все материалы из древесины. 

 

2 Контрольный тест. Пороки древесины 

1. Что такое порок древесины? 

а) отклонение от нормы в строении, внешнем виде и наличие повреждений; 

б) изменения формы; 

в) естественное строение. 

2. Как называются механические повреждения древесины при заготовке, транспортировке и 

обработке? 

а) трещины; 

б) сучки; 

в) дефекты; 

г) свилеватость. 

3. Какие пороки древесины особенно распространены? 

а) повреждения при заготовке; 

б) сучки, трещины; 

в) грибковые поражения. 

4. Как пороки влияют на качество изделий из древесины? 

а) снижают качество изделий; 

б) не влияют на качество изделий; 

в) улучшают качество изделий. 

5. Из-за чего образуются трещины? 

а) из-за большой влажности древесины; 

http://www.pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/


23  

б) из-за неправильной транспортировки; 

в) из-за сильных морозов; 

г) вследствие нарушения процесса обработки. 

 

 

3. Контрольный тест. Пиломатериалы 

1. Узкая продольная сторона доски или бруска 

а)      торец 

б)        кромка 

в)        ребро 

г)        пласть 

2. тонкие бруски толщиной менее 35 мм 

а)        доски 

б)        брусья 

в)        бруски 

г)        рейки 

3. Спиленные и очищенные от ветвей стволы деревьев называются 

а)        бревна 

б)        горбыль 

в)        пиломатериалами 

г)        хлысты 

4. Линия пересечения пласти, кромки, торца 

а)        доска 

б)        рейка 

в)        ребро 

г)        брусок 

5. Широкая продольная сторона доски или бруска 

а)        пласть 

б)        кант 

в)        кромка 

г)        ребро 

6. Пиломатериал, у которого ширина больше двух толщин 

а)        брусок 

б)        рейка 

в)        горбыль 

г)        доска 

7. пиломатериал, у которого ширина меньше или равна двум толщинам 

а)        бревно 

б)        доска 

в)        рейка 

г)        брусок 

8. Материалы, получаемые путем продольной распиловки бревен, называются 

а)        брёвнами 

б)        хлыстами 

в)        пиломатериалами 

г)        досками 

9. Хлысты, разрезанные поперёк это 

а)        доски 

б)        рейки 

в)        пиломатериалами 

г)        бревна 

10. Поперечный разрез древесины 

а)        пласть 

б)        ребро 
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в)        кромка 

г)        торец 

11. Наиболее гладкая пласть называется 

а)        верхней 

б)        лицевой 

в)        красивой 

г)        ровной 

 

 

4 Контрольный тест. Чертёж детали 

1. Как называется графическое изображение изделия, выполненное с помощью чертёжных 

инструментов по определённым правилам? 

а) чертёж; 

б) технический рисунок; 

в) эскиз;  

г) технологическая карта. 

2. Что называют рабочими чертежами? 

а) сборочные чертежи; 

б) чертежи деталей; 

в) сборочный чертёж и чертежи деталей; 

г) чертежи, выполненные на рабочем месте. 

3. Какое изображение содержит сведения о форме, размерах и материале изделия? 

а) рисунок;  

б) чертёж; 

в) технологическая карта;  

г) схема. 

4. Как называется изображение изделия, состоящего из нескольких деталей? 

а) чертёж; 

б) технический рисунок; 

в) сборочный чертёж;  

г) эскиз. 

5. Как называются предельные размеры очертания предметов? 

а) длина и ширина;  

б) высота и длина; 

в) ширина и высота;  

г) габаритные размеры. 

6. Что можно определить по спецификации? 

а) название детали и материал, из которого она изготовлена; 

б) масштаб детали и её размеры; 

в) материал изделия и порядок его изготовления. 

 

5 Контрольный иест. Конструирование и моделирование изделий 

1. Что такое конструирование? 

а) замысел; 

б) этап создания изделия; 

в) технологичное, прочное, надёжное, экономичное изделие. 

2. Что относится к основным принципам конструирования? 

а) прочность, надёжность, экономичность; 

б) материал, размер, вес; 

в) форма, назначение, цена. 

3. Что называется вариативностью? 

а) возможность изменения формы предмета; 

б) многовариантность в конструировании; 

в) возможность различного применения изделия. 

http://www.pandia.ru/text/category/variatciya/
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4. Что такое моделирование? 

а) процесс испытания моделей; 

б) создание моделей; 

в) разработка модели. 

5. С чего начинается конструирование? 

а) с изготовления моделей; 

б) со зрительного представления изделия; 

в) с выполнения чертежей изделия. 

 

 

6. Письменный опрос. Изготовление изделий из сортового проката. Производственный 

процесс. 

1. Что называется производственным процессом? 

2. Что  такое технологический процесс? 

3. Дайте определение технологической операции. 

4. Может ли быть изменена последовательность операций в технологической карте? 

5. В чем отличие ручной обработки сортового проката от обработки тонколистового металла и 

проволоки? Чем они похожи? 

 

7. Контрольный тест. Основы технологии штукатурных работ 

1. Штукатурный раствор это: 

А) смесь грунтовки и шпатлевки; 

Б) смесь гипса и цемента; 

В) смесь цемента и шпатлевки; 

Г) смесь цемента и песка. 

2. Вяжущие материалы это: 

А) клей, известь, песок; 

Б) глина, гипс, цемент; 

В)  грунтовка, клей, известь; 

Г) шлак, пемза, древесный уголь. 

3. Отрезовка служит для: 

А) отрезания раствора; 

Б) отбивания старой штукатурки; 

В) мелких штукатурных работ. 

4. Штукатурку наносят: 

А) на пол и стены; 

Б) только на стены; 

В) на стены и потолок; 

Г) на пол, стены, потолок. 

5. Где назван инструмент не для штукатурных работ: 

А) штукатурная лопатка, молоток, скребок; 

Б) отрезовка, топор, терка; 

В) молоток, топор, скребок; 

Г) шпатель, отрезовка, скребок. 

 

 

8. Письменный опрос. Проект. 

 

1. Проект — это…. 

 

2. Этап творческого проекта, включающий в себя составление исторической справки по предмету 

исследования 

а) Подготовительный 

б) Конструкторский 

https://edufuture.biz/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
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в) Технологический 

 

3. Конструкторский этап творческого проекта включает в себя: 

а) разработка технологических карт 

б) составление конструкторской документации 

в) уборка рабочего места. 

 

4. Этап творческого проекта, включающий в себя разработку эскизного проекта 

называется…………….. 

 

5. Какой этап выполнения творческого проекта носит исследовательский характер? 

а) Заключительный 

б) Подготовительный 

в) Технологический 

 

6. Этап творческого проекта, включающий в себя составление технологической документации 

А) Этап изготовления изделия 

Б) Технологический 

В) Конструкторский 

 

7. Во сколько этапов желательно проводить работу над творческим проектом? 

А) 3 этапа 

Б) 6 этапов 

В) 5 этапов 

 

8. Выполнение технологических операций включает в себя 

А) Заключительный этап 

Б) Этап изготовления изделия 

В) Конструкторский этап 

 

9. Представление презентации и образца изделия осуществляется на: 

А) Защите проекта 

Б) Заключительном этапе 

В) Этапе изготовления изделия 

 

10. Выполнение экономического и экологического обоснования осуществляется на: 

А) Подготовительном этапе 

Б) Конструкторском этапе 

В) Заключительном этапе 

 

 

 

Тест по теме «Технология создания изделий из металла» 

Выберите правильный ответ. 

1.  Не относится к рубке металлических заготовок зубилом 

1) Молоток.    2) Ножовка.   3) Тиски.     4) Очки защитные. 

2.  Для заточки зубьев пил применяют напильник 

1) Надфиль.   2) Полукруглый.   3) Трехгранный.    4)  Драчевый. 

3. В кирпичной или бетонной стене отверстие сверлят 

1) Шлямбуром.   2) Сверлом с твердым сплавом.   3) Шурупом.  4) Пробойником. 

4. Петли и замки не бывают 

1) Закладные.   2)  Дверные.   3) Накладные.    4) Врезные. 

5. Не засоряет природу 

1) Костер.   2) Муравейник.  3) Древесная пыль.   4) Опилки. 
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Ответы: 
1. 2) 

2. 3) 

3. 2) 

4. 1) 

5. 2) 

 

 

 

 

Тест на тему "Технология создания изделий из древесины", 

 

1. Занимается производством пиломатериалов, плит, различных изделий из древесины? 

а) лесничества 

б) деревообрабатывающая промышленность 

в) лесхозы 

 

2. Каким способом обработки получают следующие виды продукции из древесины, бумага, 

картон, целлюлоза, фотопленка, кинопленка, резиновая обувь? 

а) механическим 

б) химическим 

в) термическим 

 

3. Как называют все материалы из древесины, сохранившие ее природную структуру? 

а) пиломатериалы 

б) заготовки 

в) лесоматериалы 

 

4. Что называют, отклонениями  от нормального строения древесины, внешнего вида, а так же 

повреждения? 

а) Пороки древесины 

б) Нарушения древесины 

в) Болезни древесины 

 

5. Назовите основной материал, получаемый на лесопильной раме? 

а) бревна и хлысты 

б) кряжи  и чураки 

в) доски и брусья 

 

6. Как называют основные размеры детали, которые проставляют на чертеже? 

а) мелкогабаритные размеры 

б) крупногабаритные размеры 

в) габаритные размеры 

 

7. Что называют разработкой конструкции изделия? 

а) конструирование 

б) моделирование 

в) вариативность 

 

8. Изделие изготовленное с наименьшими затратами времени, труда, средств и материалов, 

называют? 

а) Надежным 

б) Экономичным 
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в) Технологичным 

 

9. Расположите операции по изготовлению черенка для лопаты в правильном порядке 

а) закрепить заготовку и сострогать ребра 

б) сострогать конус рубанком 

в) зачистить деталь рашпилем до получения цилиндрической формы 

г) зачистить изделие шлифовальной шкуркой 

д) подобрать брусок квадратного сечения 

е) проконтролировать диаметр детали штангенциркулем и линейкой 

ж) обработать фаску напильником с другого торца детали 

з) разметить на торцах заготовки восьмигранники, начертить ребра восьмигранника 

и) разметить диагонали на торцах, начертить окружность нужного диаметра 

к) разметить длину конуса и его диаметр на торце детали  

 

 

 

Ответы:  

1) б, 2) б, 3) а, 4) а, 5) в, 6) в, 7) а, 8) в, 9) д, и, з, а, в, е, к, б, ж, г. 

 



 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема Кол-

во 

часов 

Форма контроля Основные виды 

деятельности 

1   ТБ и правила поведения при работе в учебной 

мастерской. 

   

2 

3 

  Технология обработки древесины. 

Физико-механические свойства древесины. 

2 Устный опрос Повторение 

изученного 

4   Конструкционные материалы. 1 Устный опрос Изучение теории 

5   Конструкторская документация. 1 Устный опрос Составление 

документации 

6   Технологическая документация.  Устный опрос Изучение теории 

7 

8 

  Заточка деревообрабатывающих инструментов. 

Настройка рубанков, фуганков. 

2 Практическая 

работа 

Настройка рубанков, 

фуганков, шерхебелей. 

9 

10 

  Отклонения и допуски к размерам деталей. 

 

2 П. р. Практическая работа. 

11 

12 

  Соединение деталей шкантами, шурупами и 

нагелями.. 

2 П. р. Соединение деталей 

шкантами, шурупами 

и нагелями. 

13 

14 

  Точение конических и фасонных деталей. 

 

2 Правила тб Практическая работа. 

15 

16 

  Художественное точение древесины. 

 

2  тест 

17 

18 

  Мозаика на изделиях из дерева. 

 

2  Практическая работа 

19 

20 

  Технология изготовления мозаичных наборов. 

 

2 Беседа по теме Просмотр 

презентации, изучение 

теории 
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21 

22 

  Изготовление рисунка. 

Склеивание и отделка мозаичного набора. 

2  Практическая работа 

23   Культура дома. 

Основы технологии оклейки помещений 

обоями. 

1 Л.р. Просмотр 

презентации, изучение 

теории 

24   Основы технологии малярных работ. 1 П.р. Творческая мастерская 

25 

26 

  Основы технологии плиточных работ. 2 П.р. Урок-обобщен. 

 

27 

28 

  Классификация металлов. 

Термическая обработка сталей. 

2 Устный опрос Просмотр 

презентации, изучение 

теории 

29 

30 

31 

32 

  Черчение деталей. 

Изготовление на токарном станке. 

4  Черчение деталей. 

 

33 

34 

  Назначение и устройство токарно-винторезного 

станка. Правила техники безопасности . 

2 Устный опрос Устройство 

станка.просмотр 

презентаций 

35 

36 

  Управление токарно-винторезным станком.  

 

2 Устный опрос Изучение теории 

37   Виды и назначения токарных резцов. 1 Устный опрос Изучение теории 

38 

39 

40 

41 

  Приёмы работы на токарно-винторезном 

станке.  

4  Изучение приемов, 

просмотр презентаций,  

42 

43 

  Техническая документация для изготовления 

изделий на станках. 

2 Л. Р. Лабораторная работа. 

44 

45 

  Устройство настольного горизонтально-

фрезерного станка. Техника безопасности при 

работе на станке. 

2 Устный опрос Устройство 

станка.просмотр 

презентаций 
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46 

47 

  Нарезание резьбы. 2 П. р. Обобщающий урок. 

48 

49 

  Основные требования к проектированию 

изделий. 

2 Работа в группах. Работа в творческих 

группах 

50 

51 

  Элементы конструирования. Алгоритм решения 

изобретательских задач. 

2  Решение 

изобретательских 

задач 

52 

53 

  Экономические расчёты при выполнении 

проекта. Самостоятельная работа. 

2 С. Р. Самостоятельная 

работа. 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

  Работа над проектом. 6  Работа над проектом. 

60 

61 

  Испытание объекта техники. Устранение 

ошибок и брака. 

2 Анализ работ. Работа над проектом. 

62 

63 

  Оформление технического описания. Работа 

над оформлением. 

2  Работа над проектом. 

64 

65 

66 

67 

  Защита проекта. 

 

4 Защита проекта. Защита проекта. 

68   Повторение правил безопасности труда 1   
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Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема Кол-

во 

часов 

Форма контроля Основные виды 

деятельности 

1  7.09 ТБ и правила поведения в учебной мастерской    

2  14.09 Я и наша семья 1 Беседа Знакомство с курсом 

3  21.09 Потребности семьи. 1 Анализ таблицы. Выполнение расчетов 

4  28.09 Бюджет семьи 1 Устный опрос. Заполнение таблиц 

5  5.10 Накопления. Сбережения. Расходная часть 

бюджета. 

1 Тест по теме Изучение теории 

6  12.10 Маркетинг в домашней экономике. 1 Подготовить 

рекламу 

Создание рекламы 

7  19.10 Трудовые отношения в семье. 1 Устный опрос. Заполнение 

таблиц,расчеты 

8  09.11 Информационные технологии в домашней 

экономике. 

1 Беседа. Анализ использования 

информационных 

технологий в своей 

семье 

9  16.11 Коммуникации в домашней экономике. 1 Устный опрос. Анализ использования 

коммуникаций в своей 

семье 

10   Электричество в нашем доме. 1 Работа в группах Работа в творч. 

группах 

11  30.11 Электричество в нашем доме. Электроприборы. 1 Проверка знаний 

ТБ. 

Изучение теории 

12  7.12 Квартирная электропроводка. 1 Оценка работ. Составление схем 

квартирной 

электропроводки 
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13  14.12 Бытовые электронагревательные приборы и 

светильники. 

1 Работа в группах. Разработка плаката по 

электробезопасности 

14  21.12 Бытовые электропечи. 1 Устный опрос. Изучение устройства 

электропечи 

15  28.12 Электрический пылесос. 1 Сам.работа. Изучение устройства  

16   Стиральная машина. 1 Сам.работа. Изучение устройства 

17   Швейная машина. 1 Сам.работа. Изучение устройства 

18   Понятие об интерьере. 1 Устный опрос. Просмотр презентаций 

19   Требования к интерьеру жилого дома. 1 Оценка 

творческих работ. 

Изучение теории 

20   Освещение жилого дома. 1 Сам.работа. Работа в творч. 

группах 

21   Комнатные растения в интерьере. 1 Устный опрос. Просмотр 

видеороликов о 

комнатных растениях 

22   Умный дом 1 К. р.  

23   Лабораторно-практическая работа 1 Л.Р.  

24 

25 

  Выбор и обоснование творческого проекта. 2 Индивидуальная 

работа. 

Работа над проектом. 

26   Творческий проект: Дверная ручка. 1 Индивидуальная 

работа. 

Работа над проектом. 

27 

28 

29 

  Работа над проектом. 3 Сам.работа. Работа над проектом. 

30 

31 

  Защита проекта. 2 Защита  

32 

33 

  Обобщающий урок по курсу 2 Беседа Тест  

34   Повторение правил безопасности труда. 1 Проверка знаний 

ТБ. 
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Контроль: 

 

Контрольная работа. Тестирование.  

Вопрос 1. Технология это: 

 Ответ 1. Наука -  посвященная изучению окружающей среды 

 Ответ 2. Наука - посвященная изучению общества 

 Ответ 3. Наука – о преобразовании  материалов, энергии и информации 

 Ответ 4. Наука – о строении материалов 

 

Вопрос 2. К энергетическим  машинам относятся 

 Ответ 1. Автомобили 

 Ответ 2. Токарные станки 

 Ответ 3. Генераторы 

 Ответ 4. Самолеты 

 

Вопрос 3. Однолезвинный режущий инструмент, применяемый при обработке 

заготовок на токарных станках, называется 

 Ответ 1. Фреза 

 Ответ 2. Резец 

 Ответ 3. Сверло 

 Ответ 4. Зенкер 

 

Вопрос 4. Напильники, используемые для чистового опиливания металлов с 

точностью 0,1 – 0,25  мм, называется: 

 Ответ 1. Личным 

 Ответ 2. Драчевым 

 Ответ 3. Рашпилем 

 Ответ 4. Бархатным 

 

Вопрос 5. К технологическим машинам относятся: 

 Ответ 1. Швейные машины 

 Ответ 2. Автомобили 

 Ответ 3. Генераторы 

 Ответ 4. Тракторы 

 

Вопрос 6. Виды механических передач, применяемых в токарном станке 

 Ответ 1. Реечная, цепная 

 Ответ 2. Цепная, веревочная 

 Ответ 3. Цепная, зубчатая 

 Ответ 4. Реечная, зубчатая, ременная  

 

Вопрос 7. Назначение стусла: 

 Ответ 1. Для проведения параллельных линий 

 Ответ 2. Для точной распиловки досок 

 Ответ 3. Для проведения перпендикулярных линий 
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 Ответ 4. Для точной распиловки заготовок под углом 90, 45 и 60 градусов 

 

Вопрос 8. Условием получения конической поверхности на токарном станке является 

равномерное перемещение резца: 

 Ответ 1. Параллельно оси заготовки (угол а = 0)  

 Ответ 2. Перпендикулярно оси заготовки (угол а = 90 градусов) 

 Ответ 3. Под углом к оси заготовки (угол а больше 0, но меньше 90 градусов) 

 Ответ 4. По криволинейной траектории  повторяющей форму образующей 

поверхности 

 

Вопрос 9. Что такое шерхебель? 

 Ответ 1. Инструмент для обработки чистовой поверхности искусственного 

материала 

 Ответ 2. Струг с плоским ножом 

 Ответ 3. Струг для чернового строгания с закругленным ножом 

 Ответ 4. Для отделочных работ древесины 

 

Вопрос 10. Сведения о процессе  изготовления детали или изделия содержится в: 

 Ответ 1. Чертежах 

 Ответ 2. Эскизах 

 Ответ 3. Инструкционных картах 

 Ответ 4. Технологических картах 

 

Вопрос 11. Назовите тип стружки, который получается при резке вязких металлов: 

 Ответ 1. Стружка скалывания 

 Ответ 2. Стружка надлома 

 Ответ 3. Стружка сливная 

 Ответ 4. Стружка спиральная 

 

Вопрос 12. Какими инструментами обрабатывают мелкие отверстия различной 

формы: 

 Ответ 1. Напильник с мелкой насечкой 

 Ответ 2. надфиль 

 Ответ 3. Напильник с крупной насечкой 

 Ответ 4. Крейцмейсель 

 

Вопрос 13. Размер детали по чертежу равен 50+0,2 мм, годными являются детали 

имеющие размер: 

 Ответ 1. 50 

 Ответ 2. 50,3 

 Ответ 3. 49,7 

 Ответ 4. 49 

 

Вопрос 14. Способом обработки металла давлением является: 

 Ответ 1. Фрезерование 

 Ответ 2. Точение 
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 Ответ 3. Ковка 

 Ответ 4. Сверление 

 

Вопрос 15. Для борьбы с коррозией можно: 

 Ответ 1. Промыть изделия в масле 

 Ответ 2. Протереть насухо ветошью  

 Ответ 3. Просушить изделие 

 Ответ 4. Покрыть изделие лаком, краской 

 

Вопрос 16. Какой станок предназначен для обработки цилиндрических поверхностей 

деталей: 

 Ответ 1. Фрезерный с ЧПУ 

 Ответ 2. Токарный 

 Ответ 3. Сверлильный 

 Ответ 4. Шлифовальный плоский 

 

Вопрос 17. Чтобы сделать отверстие в металлической пластине, надо использовать: 

 Ответ 1. Отвертку 

 Ответ 2. Зубило 

 Ответ 3. Дрель 

 Ответ 4. Керн 

 

Вопрос 18. Сталь – это сплав: 

 Ответ 1. Железа с кремнием  

 Ответ 2. Железа с кислородом 

 Ответ 3. Железа с азотом   

 Ответ 4. Железа с углеродом 

 

Вопрос 19. В нашей стране используют квартирные электрические сети: 

 Ответ 1. Переменного тока с частотой 70 Гц 

 Ответ 2. Постоянного тока с напряжением 220 В 

 Ответ 3. Постоянно – переменного тока 220 В 

 Ответ 4. Переменного тока 220 В 

 

Вопрос 20. Какая часть токарного – винторезного станка предназначена для 

закрепления и перемещения резцов: 

 Ответ 1. Задняя бабка 

 Ответ 2. Передняя бабка 

 Ответ 3. Суппорт 

 Ответ 4. Салазки 

 

Вопрос 21. Древнейший вид обработки металла, известный еще до нашей эры: 

 Ответ 1. Ржавление 

 Ответ 2. Травление 

 Ответ 3. Ковка 

 Ответ 4. Токарная обработка 
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Вопрос 22. Физические свойства древесины: 

 Ответ 1. Твердость 

 Ответ 2. Способность древесины удерживать гвозди 

 Ответ 3. Влажность 

 Ответ 4. Прочность 

 

Вопрос 23. Профиль проката: 

 Ответ 1. Проволока 

 Ответ 2. Конус 

 Ответ 3. Сверла 

 Ответ 4. Швеллер 

 

Вопрос 24. Укажите последовательность нарезания резьбы на стержне: 

 Ответ 1. Правка, закрепеление в тисках, снятие фаски 

 Ответ 2. Сняти фаски, закрепление в тисках, правка 

 Ответ 3. Правка в тисках, сняти фаски, закрепелнеи в тисках 

 Ответ 4. Закрепелнеи в тисках, првка, снятие фаски 

 

Вопрос 25. К неразъемным соединениям деталей относится: 

 Ответ 1. Винтовое соединение 

 Ответ 2. Болтовое соединение 

 Ответ 3. Струбционное соединение 

 Ответ 4. Клепка 

 

Вопрос 26. Видом художественной обработки металла является: 

 Ответ 1. Пайка 

 Ответ 2. Сверление 

 Ответ 3. Чеканка 

 Ответ 4. Клепка 

 

Вопрос 27. Центр художественной обработки древесины: 

 Ответ 1. Гжель 

 Ответ 2. Кубачи 

 Ответ 3. Хохлома 

 Ответ 4. Дымково 

 

Вопрос 28. Какой длины должен быть гвоздь для прибивания детали толщиной 5 мм: 

 Ответ 1. 5-9 мм 

 Ответ 2. 10-15 мм 

 Ответ 3. 15-20 мм  

 Ответ 4. 20-25 мм 

 

Вопрос 29. Выполнение проекта начинается: 

 Ответ 1. С выдвижения идеи выполнения проекта 

 Ответ 2. С изготовления изделий 
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 Ответ 3. С определения потребностей  и возможностей проектной деятельности 

 Ответ 4. Со сбора информации для выполнения проекта 

 

Вопрос 30. Как называется природный рисунок на обработанной поверхности 

древесины? 

 Ответ 1. Сердцевинные лучи 

 Ответ 2. Рисунок 

 Ответ 3. Текстура 

 Ответ 4. Эскиз 

 

Вопрос 31. Дальность действия телевизионной системы определяется 

использованием: 

 Ответ 1. Механических колебаний 

 Ответ 2. Акустических колебаний  

 Ответ 3. Электрических колебаний 

 Ответ 4. Электромагнитных волн 

 

Вопрос 32. Бытовая электрическая сеть может передавать электроэнергию 

мощностью 1,5 кВт. Можно ли подключить к этой сети одновременно чайник 

мощностью 0,7 кВт и пылесос мощьностью 1 кВт? 

 Ответ 1. Можно 

 Ответ 2. Нельзя 

 Ответ 3. Скорее можно 

 Ответ 4. Иногда 

 

Вопрос 33. Потребитель электрической энергии оплачивает: 

 Ответ 1. Общую мощность электроприборов 

 Ответ 2. Напряжение сети 

 Ответ 3. Количество электроприборов подключенных 

 Ответ 4. Расход электроэнергии 

 

Вопрос 34. Переработка отходов позволяет: 

 Ответ 1. Снизить себестоимость изделия 

 Ответ 2. Уменьшить загрязнение окружающей среды 

 Ответ 3. Сохранить ресурсы 

 Ответ 4. Увеличить выпуск исходной продукции 

 

Вопрос 35. Самым тугоплавким припоем является: 

 Ответ 1. Чистое олово 

 Ответ 2. Бура 

 Ответ 3. Серебряный сплав 

 Ответ 4. Медно – цинковый сплав 

 

Вопрос 36. Расходная часть бюджета семьи включает: 

 Ответ 1. Расходы на отдых, развлечения 

 Ответ 2. Зарплату 



40  

 Ответ 3. Пенсию 

 Ответ 4. Доход от предпринимательской деятельности  

 

Вопрос 37. Доходная часть бюджета семьи включает: 

 Ответ 1. Оплату на развлечения и отдых 

 Ответ 2. Зарплату 

 Ответ 3. Оплату продуктов питания 

 Ответ 4. Оплату коммунальных услуг 

 

Вопрос 38. Задачами маркетинга в работе фирмы является: 

 Ответ 1. Планирование работы фирмы  

 Ответ 2. Организация работы фирмы 

 Ответ 3. Контроль за деятельностью фирмы 

 Ответ 4. Анализ потребностей рынка и рекламы продукции фирмы 

 

Вопрос 39. Наиболее востребованы на рынке труда в Нашей стране в настоящее 

время: 

 Ответ 1. Юристы 

 Ответ 2. Экономисты 

 Ответ 3. Инженерно – технические работники 

 Ответ 4. Агрономы 

 

Вопрос 40. Для успешного выбора профессии необходимо: 

 Ответ 1. Знать какие профессии в настоящее время являются востребованными и 

высокооплачиваемыми 

 Ответ 2. Опираться на мнение друзей 

 Ответ 3. Опираться на мнение родственников 

 Ответ 4. Чувствовать перспективу 

 

Вопрос 41. Что не входит в поисково – исследовательский этап творческого проекта? 

 Ответ 1. Выбора темы проекта 

 Ответ 2. Сбора информации по теме проекта 

 Ответ 3. Изготовление изделия 

 Ответ 4. Выбора лучшей идеи и ее исследование 

 

Вопрос 42. Условное изображение лампы накаливания: 

 Ответ 1. круг с крестиком внутри 

 Ответ 2. квадрат с диагоналями 

 Ответ 3. параллельные скобки 

 Ответ 4. Прямоугольник 

 

Вопрос 43. Графическое изображение изделия, выполненное по правилам построения 

аксонометрических проекций  с наложением теней, называется: 

 Ответ 1. чертеж  

 Ответ 2. Эскиз 

 Ответ 3. Рисунок технический 
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 Ответ 4. Набросок 

 

Вопрос 44. К профессиям типа «Человек – природа» относятся: 

 Ответ 1. Лаборант химика – бактериологического анализа 

 Ответ 2. Лаборант в физической лаборатории  

 Ответ 3. Лаборант химического анализа 

 Ответ 4. Учитель 

 

Вопрос 45. К отделочным работам в строительстве относятся: 

 Ответ 1. Постилка полов 

 Ответ 2. Побелка потолков 

 Ответ 3. Монтаж электропроводки 

 Ответ 4. Застекление окон 

 

 

 

 

 

 


