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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология» для 5- 8-х 

классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

 1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 

2021г. №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 декабря 

2015г., 29 июня 2017г.);  

3.  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (Одобрена 

решением федерального  учебно - методического объединения по общему образованию протокол 

от 8 апреля 2015 г. No 1/15) одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020),  

4. Авторской программы по предмету «Технология» для обучающихся 5-8 классы А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом основного общего 

образования обучающихся. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и 

являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 
Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для 

перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 
 Задачами курса технологии являются:  

- овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» как 

необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для жизни в этом 

социуме технологиями;  

- овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразованию 

материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, 

социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и общественной 

безопасности; 

-  формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности к 

предложению и осуществлению новых технологических решений;  

- формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых инструментов и 

программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий;  

- развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к 

будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных 

предпочтений. 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проек у; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

       Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 



- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности 

Используемые технологии, методы и формы обучения 

Формы организации учебного процесса: 
– сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм уроков: 

комбинированных, обобщающих уроков; а также нетрадиционных форм уроков: 

интегрированных, практических занятий, уроков проектной деятельности и др.; 

– используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах; осуществляется 

взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы обучающихся. 

Формы и средства контроля (система контролирующих материалов для оценки освоения 

школьниками планируемого содержания). 

Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме практических работ, творческих проектов. 

В программе предусмотрены  часы для осуществления проектной деятельности учащихся.  

Требования к уровню подготовки выпускников  в соответствии с государственным 

образовательным стандартом 

В результате изучения технологии обучающиеся должны овладеть опытом трудовой 

деятельности, общим для всех направлений технологической подготовки: 

Выпускник научится:  

- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии;  

- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии;  

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. Выпускник получит возможность научиться:  

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится:  
- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности;  

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта;  

- проводить оценку и испытание полученного продукта;  

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;  

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: ‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; ‒ 

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 



информационной среде (конструкторе); ‒ встраивание созданного информационного продукта в 

заданную оболочку; ‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: ‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); ‒ обобщение 

прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ 

потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 

данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; ‒ разработку (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами;  

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: ‒ 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); ‒ планирование (разработку) 

материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов; ‒ разработку плана продвижения продукта;  

- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора).  

 Выпускник получит возможность научиться:  
- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / 

задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на 

основе базовой технологии;  

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 -  оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. Построение образовательных 

траекторий и планов в области профессионального самоопределения Выпускник научится:  

- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,  

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития,  

- разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

- характеризовать группы предприятий региона проживания, 

- характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 - анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,  

- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории,  

-  анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,  

- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,  

- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 

заданных должностей;  



- анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы 

из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  
- характеризует рекламу как средство формирования потребностей;  

- характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

 - называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;  

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

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями;  

- объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;  

- приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта;  

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

характеризуя негативные эффекты;  

- составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;  

- осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции;  

- осуществляет выбор товара в модельной ситуации;  

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

- конструирует модель по заданному прототипу; 

 - осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);  

- получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработанной программы;  

- получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели;  

- получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения;  

- получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму;  

- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов;  

- получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  
- называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в 

области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания;  

- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;  

-оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека;  

- проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;  

- проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта;  

- читает элементарные чертежи и эскизы;  

-выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 -освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием 

проектной деятельности);  

- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем;  



- строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме;  

- получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых 

зданий микрорайона / поселения;  

- получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ;  

- получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов;  

- получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи);  

- получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта 

в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) 

или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов.  

7 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  
- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;  

- называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий;  

- характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий;  

- перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии;  

- объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию 

в вид, необходимый потребителю;  

- объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

- осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи;  

- осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей;  

- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации);  

-  конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов;  

-  следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

- получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;  

- получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;  

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа).  

8 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  
- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами;  

- характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития;  

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания;  

- характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития;  

- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;  

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя 

его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 



экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации);  

- объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, 

связанные с реализацией социальных технологий;  

- разъясняет функции модели и принципы моделирования;  

- создает модель, адекватную практической задаче;  

- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям;  

- планирует продвижение продукта;  

- регламентирует заданный процесс в заданной форме;  

- проводит оценку и испытание полученного продукта;  

- описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;  

- получил и проанализировал опыт лабораторного исследования материалов;  

- получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач;  

- получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства;  

- получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенного 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

- получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков;  

- получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

- получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

- получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку;  

- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами.  

II. Общая характеристика учебного предмета 
Обучение обучающихся технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

Независимо от изучаемых технологий содержание учебной 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. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Технология» на уровне основного общего образования изучается с 5 по 

8 класс. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам учебного предмета включает в себя 34 темы в год.  Общая 

недельная нагрузка по индивидуальной форме обучения в каждом году обучения составляет по 

0,05 часа в неделю на одного обучающегося. В соответствии с этим составлен индивидуальный 

учебный план из расчёта одного академического часа в неделю на одного обучающегося на все 

виды работ. Индивидуальные учебные планы различаются в зависимости от класса, но одинаковы 



для каждого обучающегося. Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 

основного общего образования обучающихся.   

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
При изучении учебного предмета «Технология» на уровне основного общего образования 

обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися учебного предмета «Технология» в 

на уровне основного общего образования: 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций обучающихся.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися учебного предмета 

«Технология» на уровне основного общего образования: 
- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 

задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- 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; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- 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; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

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

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения обучающимися учебного предмета «Технология»  

на уровне основного общего образования: 

в познавательной сфере: 
- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики 

при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

в трудовой сфере: 



- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 

учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- 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; расчёт себестоимости продукта 

труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере: 
- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

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

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

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

в эстетической сфере: 

- 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; 

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

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 
- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 

группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; 

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  



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 необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований;  

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

V. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Модуль «Производство и технология  

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального 

исполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм.  
Раздел 2. Простейшие машины и механизмы.  

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики передаточных 

механизмов. Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. Робототехнические 

конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемые модели 

Раздел 4. Основы проектной деятельности. 

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. 

Творческие проекты.  

Раздел 6. Мир профессий. 

Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 

           Модуль «Технология обработки материалов»  

Раздел 2. Материалы и их свойства. 
Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое сырьё и 

материалы. Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства конструкционных 

материалов. Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из древесины. 

Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. Металлы и их свойства. Металлические части 

машин и механизмов. Тонколистовая сталь и проволока. Пластические массы (пластмассы) и их свойства. 

Работа с пластмассами.. 

Раздел 3. Основные ручные инструменты. 

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. 

Инструменты для работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом. Компьютерные 

инструменты.  

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 

Действия при работе с материалами. Общность и различие действий с различными материалами и 

пищевыми продуктами 

Раздел 6. Технология обработки материалов(дерево и металл). 
 

6-8 классы 

Раздел 7. Технологии и искусство. Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. 

Примеры промышленных изделий с высокими эстетическими свойствами. Понятие дизайна. Эстетика в 

быту. Эстетика и экология жилища. Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России.          

Раздел 8. Технологии и мир. Современная техносфера. Материя, энергия, информация  — основные 

составляющие современной научной картины мира и объекты преобразовательной деятельности. Создание 

технологий как основная задача современной науки. История развития технологий. Понятие 

высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения. Рециклинг-технологии. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, создание новых материалов 

из промышленных отходов, а также технологий безотходного производства. Ресурсы, технологии и 

общество. Глобальные технологические проекты. Современная техносфера. Проблема взаимодействия 

природы и техносферы. Современный транспорт и перспективы его развития. 

 Раздел 9. Современные технологии. Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические технологии. 

Представления о нанотехнологиях.  Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей, 

дополненная реальность, интеллектуальные технологии, облачные технологии, большие данные, 

аддитивные технологии и др. Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка сточных вод. 

Биоэнергетика. Биометаногенез. Проект «Геном человека» и его значение для анализа и предотвращения 

наследственных болезней. Генеалогический метод изучения наследственности человека. Человек и мир 

микробов. Болезне творные микробы и прививки. Биодатчики. Микробиологическая технология. Сферы 

применения современных технологий.  



 Раздел 10. Основы информационно-когнитивных технологий. Знание как фундаментальная 

производственная и экономическая категория. Информационно-когнитивные технологии как технологии 

формирования знаний. Данные, информация, знание как объекты информационно-когнитивных 

технологий. Формализация и моделирование  — основные инструменты познания окружающего мира. 

 Раздел  11 Элементы управления. Общие принципы управления. Общая схема управления. Условия 

реализации общей схемы управления. Начала кибернетики. Самоуправляемые системы. Устойчивость 

систем управления. Виды равновесия. Устойчивость технических систем. 

 Раздел 12. Мир профессий. Профессии предметной области «Природа». Профессии предметной области 

«Техника». Профессии предметной области «Знак». Профессии предметной области «Человек». Профессии 

предметной области «Художественный образ».  

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию. Основные элементы структуры 

технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. Проектирование, моделирование, 

конструирование — основные составляющие технологии. Технологии и алгоритмы. 

Раздел 2. Материалы и их свойства. Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, 

искусственное, синтетическое сырьё и материалы. Конструкционные материалы. Физические и 

технологические свойства конструкционных материалов. Бумага и её свойства. Различные изделия из 

бумаги. Потребность человека в бумаге. Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. 

Изделия из древесины. Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. Металлы и их свойства. 

Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая сталь и проволока. Пластические массы 

(пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. Нано структуры и их использование в различных 

технологиях. Природные и синтетические нано структуры. Композиты и нано композиты, их применение. 

Умные материалы и их применение. Аллотропные соединения углерода. 

Раздел 3. Основные ручные инструменты. Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для 

работы с тканью. Инструменты для работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом. 

Компьютерные инструменты.  

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. Измерение и счёт как 

универсальные трудовые действия. Точность и погрешность измерений. Действия при работе с бумагой. 

Действия при работе с тканью. Действия при работе с древесиной. Действия при работе с тонколистовым 

металлом. Приготовление пищи. Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми 

продуктами.  

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов. Разметка заготовок из древесины, 

металла, пластмасс. Приёмы ручной правки заготовок из проволоки и тонколистового металла. Резание 

заготовок. Строгание заготовок из древесины. Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. 

Получение отверстий в заготовках из конструкционных материалов. Соединение деталей из древесины с 

помощью гвоздей, шурупов, клея. Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов. Изготовление 

цилиндрических и конических деталей из древесины ручным инструментом. Отделка изделий из 

конструкционных материалов. Правила безопасной работы. 

Современные технологии и перспективы их развития 
Развитие технологий. Понятие «технологии». Материальные технологии, информационные 

технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и их 

влияние на среду обитания человека и уклад общественной жизни. Технологии и мировое 

хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического 

управления. Программирование работы устройств. 

Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы услуг. 

Технологии сельского хозяйства. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и 

керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые 

металлы. 

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому 

укладу. 

Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 

технологий. 



Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых 

технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной 

технологической стратегии. 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут включать в 

себя кройку и шитье (обработку текстильных материалов), влажно-тепловую обработку тканей, 

технологии содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии строительного ремонта, 

ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и др. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Технологии 

производства продуктов питания (технологии общественного питания). 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 
Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. 

Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. Составление 

технического задания/спецификации на изготовление продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность. 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия решения. 

Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание 

нового изделия как вид проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции/механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование 

моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть 

технологических систем. Робототехника и среда конструирования. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. 

Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной связью. 

Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных 

свойств (решения задачи) — моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. 

Простейшие роботы. 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления — на выбор образовательной 

организации). 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том числе управляемого 

программой. Автоматизированное производство на предприятиях региона. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной задачей 

и/или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа действия/модификации продукта (поисковый и 

аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования (практический 

этап проектной деятельности). 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой для 

обучающихся задачи или проблемной ситуации. 



Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения 

обучающихся 
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их функции. Высокотехнологичные производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих профессий в условиях высокотехнологичных производств 

и новые требования к кадрам. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь». Разработка матрицы возможностей. 

Предметные результаты освоения учащимися учебного предмета «Технология» на уровне 

онсовного общего образования: 

в познавательной сфере: 
- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики 

при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

в трудовой сфере: 
- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 

учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 



- 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; расчёт себестоимости продукта 

труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере: 
- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

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

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

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

в эстетической сфере: 

- 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; 

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

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении учреждения, озеленении участка, стремление внести красоту в домашний 

быт; 

в коммуникативной сфере: 
- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 

группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; 

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

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 необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований;  

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.  
 



VI.  Тематическое планирование 

5 класс 

 

      

№ 

урока 

Тема урока Воспитательный потенциал 

урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 

1.Модуль «Производство и технология» (Линия «Технология») 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека 

1 Введение. Технологии вокруг 

нас. Алгоритмы и начала 

технологии.  

 Характеризовать познавательную и 

преобразовательную деятельность 

человека; выделять простейшие 

элементы различных моделей; ; 

выделять алгоритмы среди других 

предписаний; 

формулировать свойства алгоритмов; 

называть основное свойство 

алгоритма; 

исполнять алгоритмы; 

оценивать результаты исполнения 

алгоритма 

(соответствие или несоответствие 

поставленной задаче); 

реализовывать простейшие 

алгоритмы с помощью 

учебных программ из коллекции 

ЦОРов; 

Учебный предмет 

«Технология».Техника 

безопасности.  Технологии. 

Алгоритмы 

 Правила 

техники 

безопасности в 

рисунке. 

Составление 

алгоритма» (стр 

18 
Электронный 

учебник http://

school.xvatit.co

m/index.php?ti

tle 

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. 

2 Двигатели машин. Виды 

двигателей.  

 Планирование пути достижения 

целей, выбор наиболее 

эффективных способов решения 

поставленной задачи; 

соотнесение своих действий с 

планируемыми 

результатами, осуществление 

контроля своей 

деятельности в процессе достижения 

результата; 

Различные виды движения в 

будущей модели; 

преобразование видов 

движения; движение с 

заданными параметрами; 

простых механических 

модели с использованием 

цилиндрической передачи, 

конической передачи, 

червячной передачи, 

Изобразить 

графически 

простейшую 

схему машины 

или механизма, с 

обратной 

связью. (стр 34) 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.xvatit.com%2Findex.php%3Ftitle
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.xvatit.com%2Findex.php%3Ftitle
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.xvatit.com%2Findex.php%3Ftitle
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.xvatit.com%2Findex.php%3Ftitle


3 Передаточные механизмы. 

Простые механические модели. 

 называть основные виды 

механических движений; 

описывать способы преобразования 

движения из одного 

вида в другой; 

называть способы передачи движения 

с заданными 

усилиями и скоростями; изображать 

графически 

простейшую схему машины или 

механизма, в том числе с 

обратной связью; 

ременной передачи, кулисы; сборка простых 

механических 

моделей» (стр 

36, 38) 

 

Раздел 3. Задачи и технологии их решения. 

4  Задачи и технологии их 

решения. Информационное 

обеспечение решения задачи.  

День интернета в России.  Информационное обеспечение 

решения задачи. 

Интернет-помощники Каталог 

детских 

ресурсов http://

www.kinder.ru 

5 Основы графической грамоты  День программиста Черчение. Чтение описаний, 

чертежей, технологических карт. 

Обозначения: знаки и символы. 

Построение чертежа 

Графическая документация. 

Линии чертежа. Таблицы. 

Схемы 

Построить 

простой чертеж 

своей комнаты 

6 Формулировка задачи с 

использованием знаков и 

символов. 

Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет. 

Формулировка задачи с 

использованием знаков и символов. 

Знаки, символы  

7 Исследование задачи и её 

решений.   
 Исследование задачи и её решений. 

Представление полученных 

результатов. 

Алгоритм выполнения задачи Школьный 

сектор http://sc

hool-

sector.relarn.ru 

                                                                                        1.Модуль «Производство и технология»  (Линия «Проектирование») 

Раздел 4. Основы проектной деятельности. 

8 Понятие проекта.  

 

 Что такое проекты. 

 
Проект. Алгоритм Энциклопедия 

одного слова  

9 Проект и алгоритм. Всемирный день ребенка. 

Презентация «Сколько стоит 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kinder.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kinder.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-sector.relarn.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-sector.relarn.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-sector.relarn.ru


здоровье ученика». 

10 Проект и технология.   Учимся работать над проектом Виды проектов.    

 

11 Паспорт проекта. Этапы 

проектной деятельности 

 п\р «Мини проект» 

 

Паспорт проекта. Этапы 

проектной деятельности. 

Интернет-ресурсы. 

задание 2-6 на 

стр 85, 86, 

 

12 Практическая работа. Поиск 

темы творческого проекта. 

 Основы дизайна проектной и 

графической грамоты 

 Компьютерная поддержка проектной 

деятельности. Как пользоваться 

«Каталогом детских ресурсов»  

Каталог 

детских 

ресурсов http://

www.kinder.ru 

2. Модуль «Технология обработки материалов»(Линия «Технология») 

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию. 

13 Основные элементы структуры 

технологии: действия, 

операции, этапы 

 Практическая работа. Выполнение 

эскиза рамки круглого карманного 

зеркала без крышки 

 

Структура технологии, 

операция, действие, этап. 
Школьный 

сектор http://sc

hool-

sector.relarn.ru 

14 Технологическая карта. Конкурс ДПИ 

«Рождественские чудеса» 

Описание систем и процессов с 

помощью блок-схем. 

Технологическая карта, блок-

схема 

Найти в 

интернете 

технологическу

ю карту 

15 Проектирование, 

моделирование, 

конструирование — основные 

составляющие технологии. 

Основные характеристики 

конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции, 

удовлетворяющей заданным 

условиям.  

Техническое 

проектирование, 

конструирование и 

моделирование.Конструкции

. 

Каталог 

детских 

ресурсов http://

www.kinder.ru 

Конструировани

е воздушного 

змея 

16 Контрольная работа за  1 

полугодие 
 Обобщение и контроль знаний, 

выполнение теста  
  

Раздел 2. Материалы и их свойства. 

17 Сырьё и материалы как основы 

производства. 

Мероприятие, посвященное 

экологии и энергосбережению 

Столярно-механическая мастерская. Характеристика дерева и 

древесины. 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kinder.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kinder.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-sector.relarn.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-sector.relarn.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-sector.relarn.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kinder.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kinder.ru


18 Натуральное, искусственное, 

синтетическое сырьё и 

материалы. 

 Лабораторно-практическая работа 

Определение пород и пороков 

древесины. Определение видов 

пиломатериалов и искусственных 

древесных материалов. 

Технологический процесс 

конструирования и изготовления 

изделий из древесины. Практическая 

работа. Составление технологической 

карты одно детального изделия. 

 

Пиломатериалы и 

искусственные древесные 

материалы. Строгание, 

сверление и соединение 

заготовок из древесины 

 

19 Конструкционные материалы. 

Физические и технологические 

свойства конструкционных 

материалов. 

 Знакомство со столярными 

инструментами и технологией 

обработки древесины. Отлаживается 

алгоритм работы с учебником 

Практическая работа. Разметка 

ёлочных игрушек. 

Разметка, пиление и 

зачистка заготовок из 

древесины. Приёмы 

закрепления заготовок на 

столярном верстаке. 

 

20 Бумага и её свойства. 

Различные изделия из бумаги.  

Конкурс рисунков «Учитель и 

ученики» 

Отрабатывается знание видов бумаги. 

Отрабатывается технология 

изготовления упаковки (коробки) 

Виды картона,  

21 Древесина и её свойства. 

Древесные материалы и их 

применение.  

Отрабатывается знание пород 

древесины. Показывают остаточные 

знания по технологии. 

Пиломатериалы. Древесные 

материалы. 
 

22 Металлы и их свойства. Слесарно-механическая мастерская. 

Разметка заготовок.. Подготовка 

рабочего места в слесарно- 

механической мастерской.  

Проволока, листовое железо  

23 Пластические массы 

(пластмассы) и их свойства. 
 Разметка учебных заготовок из 

металла и пластмасс. 

Виды пластмасс и их 

свойства 
 

Раздел 3. Основные ручные инструменты. 

24 Инструменты для работы с 

бумагой.  

 

Месячник искусства и 

технологии 

Отрабатывается знание видов бумаги. 

Отрабатывается технология изделия 

из бумаги в технике оригами  

Ножницы. Канцелярский нож  

25 Инструменты для работы с 

древесиной. 

 Подготовка рубанка к работе. 

Практическая работа.  

Ножовка, рубанок, лобзик   

26 Инструменты для работы с 

металлом. 

Приёмы работы с проволокой Плоскогубцы, кусачки, 

ножницы по металлу 
 

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии 



  

 Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

урока 

Тема урока Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 
Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов (13ч.) 

1 Оборудование рабочего места 

для ручной обработки 

 Изучение ТБ. Рисование знаков по 

безопасности в кабинете. Рисование 

Учебный предмет «Технология» Правила ТБ в 

тетради, §1-2, 

27 Измерение и счёт как 

универсальные трудовые 

действия. Точность и 

погрешность измерений. 

  Зарисовка, построение.  Графическая документация. 

Технологическая карта 
 

28 Действия при работе с бумагой.     

29 Действия при работе 

с древесиной 
  Знакомятся с ТБ при пилении. 

Знакомятся с инструментом 

столярной ножовкой. 

Столярные ножовки, лобзик Учебник, с. 58-

60, 80-85. ТТР, 

задание № 8. 

30 Действия при работе с 

тонколистовым металлом. 
 Приёмы работы с тонколистовыми 

металлами и искусственными 

материалами. Практическая работа. 

Разметка заготовки таблички из 

тонколистового металла. 

Гибка, резка.  

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов.  

31  Разметка заготовок из 

древесины, металла, пластмасс. 
 Разметка заготовок древесины при 

помощи рулетки, линейки 

  

32 Приёмы ручной правки 

заготовок из проволоки и 

тонколистового металла. 

Резание заготовок. Гибка, 

заготовок из тонколистового 

металла и проволоки. 

 Изготовление декоративного крючка 

по сборочному чертежу 

  

33 Строгание заготовок из 

древесины. 
 Знакомятся и отрабатывают технику 

строгания древесины 

Конструирование и изготовление 

хозяйственной лопаточки. 

Рубанки  

34 Итоговая контрольная работа  Обобщение и практическая отработка 

знаний и умений: выполнение 

тестовых заданий 

  



древесины схемы в тетради Вводный инструктаж 

по охране труда. 

конспект 

2 Технология обработки 

древесины Столярные 

инструменты. 

 Знакомство со столярными 

инструментами и технологией 

обработки древесины. Отлаживается 

алгоритм работы с учебником 

 Правила ТБ в 

тетради, §1-2, 

конспект 

3 Древесина как природный 

конструкционный материал. 

Породы древесины 

Входная контрольная работа 

 Отрабатывается знание пород 

древесины. Показывают остаточные 

знания по технологии. 

Конструкционный материал. Породы 

древесины. 

Учебник. Ст.45-

48; 85. 

Подобрать 

образцы 

древесины 

хвойных и 

лиственных 

пород. Признаки 

отличия 

записать в 

тетрадь 

4 Графическая документация. 

Линии чертежа 

Мероприятие, 

посвященное экологии 

и энергосбережению 

Черчение. Построение чертежа Графическая документация. Линии 

чертежа. 

Учебник, рис. 

38, 75. ТТР, 

задание № 4. 

Сделать 

технический 

рисунок детали 

(по выбору) 

5.  Этапы создания изделий из 

древесины. Разметка заготовок 

из древесины. 

Конкурс рисунков 

«Учитель и ученики» 

Зарисовка, построение. Разметка 

заготовок древесины 

Графическая документация. 

Технологическая карта 

Доработать 

технологическу

ю карту 

6 Пиление столярной ножовкой. 

Техника безопасности  при 

пилении. 

 Знакомятся с ТБ при пилении. 

Знакомятся с инструментом 

столярной ножовкой. 

Столярные ножовки Учебник, с. 58-

60, 80-85. ТТР, 

задание № 8. 

7  Строгание древесины.   Знакомятся и отрабатывают технику 

строгания древесины 

Рубанки Учебник, с. 56-

58, 68-72. ТТР, 

задание № 6. 

8 Сверление отверстий.  Знакомятся и отрабатывают технику 

сверления отверстий в древесине 

(бруске) 

Ручная дрель Учебник, с. 78-

80. ТТР, задания 

№ 9, 11 

9 Соединение деталей гвоздями и 

шурупами.  

 Знакомятся и отрабатывают технику 

соединения деталей (брусков) 

гвоздями и шурупами 

Шурупы, гвозди Учебник С. 80-

82, теория. 



10 Склеивание и зачистка изделий 

из дерева.  

Всемирный день 

ребенка. Презентация 

«Сколько стоит 

здоровье ученика». 

Знакомятся и отрабатывают технику 

склеивания и зачистки изделий из 

деревянного бруска 

Клей. Виды клея по дереву . Учебник С. 82-

84, теория 

11 Выжигание, выпиливание и 

украшение изделий из  дерева  

 Знакомятся и отрабатывают технику 

выжигания, выпиливания изделий из  

дерева 

Шлифовальные шкурки.   Лобзики Учебник С. 86-

87 

12 Лакирование изделий из дерева.  Знакомятся и отрабатывают технику 

лакирования изделий из дерева. 

Лак. Кисти. Учебник С. 86-

87 

13 Контрольная работа за1 

полугодие 

 Обобщение и практическая отработка 

знаний и умений: выполнение 

тестовых заданий 

  

Раздел 2. Технология обработки металла. Элементы машиноведения (9). 

14 Понятие о механизме и 

машине.  

Конкурс ДПИ 

«Рождественские 

чудеса» 

Практическая работа  Учебник, с. 86-

90. ТТР 
15  Рабочее место для ручной 

обработки металла . Техника 

безопасности при ручной 

обработке металла.. 

Оборудование мастерской по 

обработке металла. Инструменты для 

обработки металла. Правила 

безопасности при ручной обработке 

металла. Организация рабочего места: 

рациональное размещение 

инструментов и заготовок. 

Инструменты и приспособления. 

Организация рабочего места. 

Учебник, с. 86-

90. ТТР, задание 

№ 17. 

16 Тонколистовой металл и 

проволока. Свойства металлов. 

Изображение деталей из 

металла. Этапы создания 

изделий.  

Работа в тетрадях.  Анализ работ. 

Зарисовка. Работа со схемами. 

Металл, проволока Тонколистовой 

металл 

Учебник, с. 

90,96-98. ТТР, 

задания № 18,21. 

  

17 Правка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки.  

Выполняют правку заготовок из 

тонколистового металла и проволоки 

Металл, проволока. Виды правки 

металла 

 

Учебник, с. 99-

103. ТТР, 

задание № 23.  
18 Основные приёмы резания 

тонколистового металла и 

проволоки. Инструменты и 

приспособления.  

Отработка приёмов  резания 

тонколистового металла и проволоки. 

 

Операция резания и зачистки; ручные 

инструменты для выполнения 

операции резания и зачистки 

Учебник, с. 99-

103, теория. 

19 Гибка тонколистового металла.  Отработка приёмов  гибки металла 

(проволоки) 

Соединения деталей 

(клепка,склеивание, паяние,фальц 

евойшов и др.  

Сгибание тонколистового металла.  

Учебник, с.101-

104, теория 

20  Пробивание и сверление  Отработка приёмов  пробивания и Пробивание и сверление отверстий Учебник, с.101-



отверстий  сверления отверстий в металлическом 

уголке. 

 

104, теория 

21 Соединение деталей из 

тонколистового металла.  

Отделка изделий из металла. 

 Отработка приёмов. Анализ работ. 

 

Соединение деталей из 

тонколистового металла.  Отделка 

изделий. 

Учебник С.103-

104. ТТР 

,задания № 

24,26. 
22 Урок – зачёт.  Тестирование. Анализ работ.   

Раздел 3. Культура дома (5ч.). 

23  Культура дома.  Интерьер 

дома.  

 Просмотр презентаций, 

конспектирование. Устный опрос 

Мебельная фурнитура Учебник, с. 227-

229. Сделать 

эскиз жилого 

помещения в 

соответствии с 

требования 

бытового 

назначения 
24 Уборка помещений.  Уход за 

одеждой и книгами.  

Месячник искусства и 

технологии 

Собеседование. Вырабатывают 

алгоритм выполнения генеральной 

уборки помещения. 

Бытовая химия Генеральная 

уборка своей 

комнатты. 
25 Организация труда и отдыха. 

Питание. Гигиена. 

Устный опрос Просмотр презентаций, 

конспектирование. 

Семейное дело. Семейный отдых Учебник. 

Ст.170-172 

 

26 Культура поведения в семье. 

Культура общения.  

Участвуют в беседе. 

 

Семейные отношения, традиции. Просмотреть 

семейный 

альбом 
27 Семейные праздники.  Подарки.  Вырабатывают алгоритм 

изготовления рамки для фото 

 

Фоторамка Учебник. 

Ст.172-180 

Раздел 4. Информационные технологии (7). 

28  Графический редактор. 

Создание рисунка.  

 Индивидуальная работа с 

графическим редактором. 

Графический редактор Школьный 

сектор http://sc

hool-

sector.relarn.ru 
29 Текстовый редактор. 

Оформление титульного листа. 

 Творческая мастерская.  Оформление 

титульного листа. 

Текстовый редактор. Титульный лист Отредактировать 

титульный лист 
30 Понятие «творческий проект».   Ознакомление с понятиями «проект», 

«основные компоненты проекта», 

«этапы проектирования» 

Проектирование.  Учебник, с. 3-10, 

11-17. ТТР, 

задание № 12.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-sector.relarn.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-sector.relarn.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-sector.relarn.ru


31 Работа над проектом   Проектная документация. Пресс 

релиз. Практикоориентированные 

проекты. Творческая проектная 

деятельность. 

Подготовка к защите проекта  Учебник, с. 17-

22, 26-28. ТТР, 

задание № 14. 

32 Защита проекта  Защита проекта Защита проекта Подготовка к 

К/Р 

33 Итоговая контрольная работа  Обобщение и практическая отработка 

знаний и умений: выполнение 

тестовых заданий 

Повторить пройденный 

материал 
 

34 Обобщение знаний  

по изученному курсу 

 Индивидуальные виды деятельности   

 

Тематическое планирование 

7 класс  
№ 

урока 

Тема урока Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 
1 Ведение.  Технология 

обработки древесины. Физико-

механические свойства 

древесины. 

 Осваивать правила поведения на 

рабочем месте; правила ТБ. 

Знакомиться с содержанием и 

последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 7 классе. 

Устный опрос Повторение 

изученного. 

Обработка древесины. Физико-

механические свойства древесины. 

Правила ТБ в 

тетради 

Записи в тетради 

2 Конструкционные материалы. 

Конструкторская 

документация. 

 Просмотр презентации. Практическая 

отработка знаний и умений. 

Конструкторская документация.  

 

Учебник,с.28-30. 

ТТР, задание 

№6,9.  
3 Технологическая 

документация.  

Входная контрольная работа 

 Просмотр презентации. Выполнение 

контрольного теста. 

Технологическая документация. Учебник,с.28-30. 

ТТР, задание 

№10. 
4 Заточка 

деревообрабатывающих 

инструментов. Настройка 

рубанков, фуганков, 

шерхебелей.  Ручной 

деревообрабатывающий 

инструмент.  

 Практическая отработка знаний и 

умений: настройка рубанков, 

фуганков, шерхебелей.  

Ручной деревообрабатывающий  

инструмент. Рубанок, рубанки, 

фуганок, фуганки, шерхебели.   

§2,  таблица  

5 Отклонения и допуски к 

размерам деталей.   

 Просмотр презентации. Практическая 

отработка знаний и умений. 

Отклонения и допуски. Погрешность. 

Шканты, шурупы и нагели. 

§3, подготовить 

сообщение 
Раздел 1.  Технология обработки древесины. Элементы машиноведения 



6 Соединение деталей шкантами, 

шурупами и нагелями 

 Практическая отработка знаний и 

умений: «Соединение деталей 

шкантами, шурупами инагелями. 

Демонстрация 

Крепёж, соединение деталей. Найти примеры 

использования 

декоративных 

свойств 

древесины для 

декора изделий. 

Примеры 

записать в 

тетрадь. 
7 Точение конических и 

фасонных деталей. 

Использование 

вспомогательных насадок. 

Мероприятие, 

посвященное экологии 

и энергосбережению 

Практическая отработка знаний и 

умений: «Точение конических и 

фасонных деталей», используя 

правила Тб 

Вспомогательные насадки точения 

древесины. 

§4, ответить на 

вопросы 1-3 

8  Художественное точение 

древесины.  

Практическая отработка знаний и 

умений: Выполнение контрольного 

тестирования по теме «Технология 

обработки древесины.» 

Художественное точение древесины. Учебник, с.28-30 

ТТР, задание 

№5,9 

Раздел 2. Художественная обработка древесины. 

9 Мозаика на изделиях из дерева.    Просмотр презентации.  Участие в 

беседе 

Интерьер Опережающее 

задание: 

подготовить 

презентацию. 
10 Технология изготовления 

мозаичных наборов. 

Практическая работа. 

Всемирный день 

ребенка. Презентация 

«Сколько стоит 

здоровье ученика». 

Беседа по просмотру  слайд – показа. 

Просмотр презентации, изучение 

теории.  

Мозаика. Деревянный мозаичный 

интерьер. 

Изготовление 

рисунка. 

11 Изготовление рисунка. 

Склеивание и отделка 

мозаичного набора 

  Изготовление и демонстрация 

рисунка 

 Склеивание и отделка мозаичного 

набора 

Подготовить 

презентацию по 

технологии 

мозаики 
Раздел 3. Культура дома. 

12 Культура дома. Основы 

технологии оклейки 

помещений обоями.  

Конкурс ДПИ 

«Рождественские 

чудеса» 

Просмотр презентации, изучение 

теории. Работа с графическим 

редактором. 

Оклейка помещений обоями. Учебник, с. 118-

120. ТТР, 

задание №32.  
13 Культура дома. Основы 

технологии молярных работ. 

Творческая мастерская: технология 

молярных работ 

Малярные работы. Краски. Лаки. 

Растворы. 

Составление 

алгоритма 

малярных работ 
14 Культура дома.  Основы 

технологии плиточных работ 

Обобщение и практическая отработка 

знаний и умений.  

Плиточные работы Составление 

алгоритма 



плиточных работ 
15 Контрольная работа за 1 

полугодие. 

Выполнение тестовых заданий  Составить 

памятку 

соответствия 

сочетаний обоев, 

красок 
Раздел 4. Технология обработки металла. 

16 Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей. 

 

 Заполнение  таблицы « 

Классификация сталей». Просмотр 

презентации, Инструктаж по Тб. 

Устный опрос  

Сталь, стали. Токарь. Учебник, с. 55-

57. ТТР ,задание 

№18,19.  

17 Назначение и устройство 

токарно-винторезного станка 

ТВ-6. Правила техники 

безопасности работы на 

токарном станке.  

 Черчение деталей. Изготовление на 

токарном станке. Правила техники 

безопасности работы на токарном 

станке. 

Токарный станок ТВ-6.  Устройство 

станка.  

Учебник, с.57-

66, ТТР, задание 

№20,24,25. 

Изобразить в 

рабочей тетради 

кинематическую 

схему одной 

части станка 
18  Виды и назначения токарных 

резцов.  

 Устный опрос. Просмотр презентаций 

«Станок ТВ-6». 

Токарные резцы. Учебник, с.57-

60, 64-67. ТТР, З 

№21. Виды 

механических 

передач, 

применяемых в 

токарном станке 
19 Управление ТВ-6  Практическая отработка знаний и 

умений. 

Токарный станок ТВ-6.   Учебник, с. 57-

80, Теория 
20 Приёмы работы на ТВ-6  Практическая отработка знаний и 

умений. Станок ТВ. Нарезание 

резьбы. Практическая работа.  

Нарезание резьбы. Учебник, с. 57-

80, Теория 

21 Приёмы работы на ТВ-6  Практическая отработка знаний и 

умений. Станок ТВ. Нарезание 

резьбы. Практическая работа. 

Нарезание резьбы. Учебник, с. 57-

80, Теория 

22 Техническая документация для 

изготовления изделий на 

станках. 

 Практическая отработка знаний и 

умений. Лабораторная работа. 

Учебник.  

Техническая документация. Учебник, с. 57-

80, Теория 

23 Устройство настольного 

горизонтального – фрезерного 

 Устный опрос. Просмотр 

презентаций. 

Фрезеровщик. Устройство 

настольного горизонтального – 

Учебник, с.95-

101. Теория 



станка. Техника безопасности 

при работе на станке. 

фрезерного станка. 

24 Приёмы работы на 

горизонтально - фрезерном 

станке 

Практическая отработка знаний и 

умений. 

Учебник, с.95-

101. Теория 

Раздел 5. Творческие проекты. 

25 Основные требования к 

проектированию изделий. 

 Поиск проблем и целесообразности  

темы проекта 

Этапы проектирования Работа в 

творческих 

группах 
26 Элементы конструирования. 

Алгоритм решения 

изобретательских задач. 

 Выбор проекта и утверждение Ход проектирования Решение 

изобретательски

х задач 
27 Экономические расчёты при 

выполнении проекта.  

 Самостоятельная работа.  Работа над 

проектом. 
28 Творческая составляющая 

проекта 

 Работа над проектом. Творческий процесс  Работа над 

проектом. 
29 Испытание объекта техники.   Работа над проектом.  Работа над 

проектом. 
30 Устранение ошибок и брака.  Анализ работы  Работа над 

проектом. 
31 Оформление технического 

описания. Работа над 

оформлением. 

 Работа над проектом. Документальный процесс Работа над 

проектом. 

32 Защита проекта.  Защита проекта. Демонстрационный процесс Защита проекта. 
33 Итоговая контрольная работа   Обобщение и практическая отработка 

знаний и умений: выполнение 

тестовых заданий  

  

34 Обобщение знаний  

по изученному  курсу. 

 Индивидуальные виды деятельности  

 

  

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 
Раздел 1  Домашняя экономика. 

1 Введение.   Я и наша семья.  Осваивать правила поведения на 

рабочем месте; правила ТБ. 

Знакомиться с содержанием и 

 Инструкции по 

ТБ и ОТ 

Подготовка к 



последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 8 классе. 
входному 

контролю 

знаний 
2  Семья и бизнес.   Учебник Сам. Работа.  Устный опрос 

Заполнение таблиц. Изучение теории. 

Таблица. Подготовить рекламу. 

Создание рекламы. 

 Семья, бизнес, домашнее хозяйство. §1, с. 5-8 

Вопросы и 

задание с. 9 

Изучение теории 
3 Потребности семьи. 

 Входная контрольная работа. 

 

 Анализ таблицы, составление 

таблицы «Потребности моей семьи». 

Семейные потребности §1, с. 5-8 

4 Семейная экономика.   Работа с текстом учебника, 

таблицами, раздаточным материалом. 

Участие в беседе по теме; Усвоение 

основных определений и понятий по 

теме. 

Потребность. Ресурсы. Рациональные 

и ложные потребности. Уровень 

благосостояния. Потребительская 

корзина. Классификация 

рациональных вещевых 

потребностей. Технология семейных 

покупок. 

§2, ответить на 

вопросы 1-4 

 

5 Бюджет семьи. Расходы на 

питание. Составление меню 

 Работа с текстом учебника, 

таблицами, раздаточным материалом. 

Участие в беседе по теме; Усвоение 

основных определений и понятий по 

теме. Выполнение расчётов 

Семейный бюджет: 

сбалансированный, дефицитный, 

избыточный.  

§3, стр.14-15-

конспект 

6 Доходы и расходы. Поваренная 

книга.  

 

 Работа с текстом учебника. Участие в 

беседе по теме. Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Практическая отработка знаний и 

умений.: «Составление меню на 

неделю» 

Доходы. Расходы: постоянные, 

переменные. Коммунальные платежи. 

Сбережения. Недвижимость. 

§3, стр.16-17, 

таблица 

7 Планирование расходов семьи 

Накопления. Сбережения. 

Расходная часть бюджета. 

 Работа с текстом учебника, 

таблицами,   раздаточным 

материалом. Участие в беседе по 

теме; Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

 §3, стр.18-21 

8 Технология совершения 

покупок. Маркетинг в 

домашней экономике. Защита 

прав потребителя. 

 Работа с текстом учебника, 

таблицами, раздаточным материалом. 

Участие в беседе по теме. Усвоение 

основных определений и понятий по 

теме. 

Информация о товарах и услугах. 

Источники информации о товарах: 

СМИ, выставки товаров и услуг, 

наружная реклама, символы на 

этикетках, вкладышах, упаковках, 

инструкции с описанием качества 

§4,стр.22-26 

конспект 



товаров и технологии их применения. 

Способы определения качества 

товара: сертификация, маркировка, 

этикетка, вкладыш, штрихкод. Закон 

«О защите прав потребителей» 

9 Трудовые отношения в семье.  Участие в беседе по теме. Усвоение 

основных определений и понятий по 

теме. 

 Добровольные семейные 

обязанности  и совместный труд 

§4, ,стр.26-27, 

ответить на 

вопросы 1-4 
10 Экономика приусадебного ( 

дачного) участка 

Всемирный день 

ребенка. Презентация 

«Сколько стоит 

здоровье ученика». 

Работа в группах. Совместный труд. Ландшафтный 

дизайн. Особенности природного 

ландшафта 

Выполнение 

эскиза своего 

участка 

11 Информационные технологии  

в домашней экономике. 

 Беседа. Работа над проектом. Информационные технологии Мини-проект по 

использованию 

информационны

х технологий в 

своём доме. 
12 Электричество в нашем доме. Мероприятие, 

посвященное экологии 

и энергосбережению 

Проведение расчётов за 

электричество, газификацию 

Платёжная документация за услуги 

электричества и газификации. 

Подготовить 

аргументацию 

по выбору 

отопления 

квартиры, дома. 
13 Технология ведения бизнеса  Работа с текстом учебника, 

таблицами, раздаточным материалом. 

Участие в беседе по теме; Усвоение 

основных определений и понятий по 

теме. . Контрольная работа по теме: 

«Домашняя экономика» 

Предпринимательство, лицензия, 

индивидуальное предприятие, 

хозяйственное товарищество, 

закрытое акционерное общество  

(ЗАО), бизнес-план. 

§5, конспект 

Раздел 2. Электричество в нашем доме. 

14 Электричество в нашем доме.  

 

Конкурс ДПИ 

«Рождественские 

чудеса» 

Проверка знаний 

электробезопасности. Разработка 

плаката по электробезопасности.  

Электроснабжение, системы 

кондиционирования и вентиляции, 

информационные коммуникации, 

охранные системы, пожарная 

сигнализация. 

§6, таблица 

Изучение 

теории. 

15 Бытовые 

электронагревательные 

приборы и светильники. 

Параметры потребителей и 

источников электроэнергии. 

Устройства защиты электрических 

цепей. Электроизмерительные 

приборы.  

Амперметр, вольтметр, 

электросчетчик, тариф на 

электроэнергию. 

§7, ответить на 

вопросы 1-4 



16 Электроприборы.  

Электрический пылесос 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

 Самостоятельная работа Изучение 

устройства. Выполнение 

контрольного тестирования за 1 

полугодие 

Брошюры по эксплуатации. §8, таблица 

17 Электроприборы.  Стиральная 

машина. 

 Самостоятельная  работа: Изучение 

устройства. 

 Брошюры по эксплуатации. §10, конспект 

18 Электроприборы.  Швейная 

машина. 

 Самостоятельная  работа: Изучение 

устройства. 

 Брошюры по эксплуатации. §10, конспект 

19 Электроприборы.  Бытовые 

электропечи. 

 Самостоятельная  работа: Изучение 

устройства. 

 Брошюры по эксплуатации. Учебник, ст. 67-

77 
20 Квартирная электропроводка..  Составление схем квартирной. 

Знакомятся c понятием об 

электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении.  

Прорисовывают условные 

графические изображения на 

электрических схемах. Получают 

понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме 

электропроводки.  

Принципиальная и монтажная схемы, 

установочная арматура. 

Электротехника, источник питания, 

электролит, проводники, 

диэлектрики, сила тока, приемники 

(потребители), электрическая цепь. 

Схемы.  Оценка работ. Зарядка 

электроарматуры, оконцевание 

проводов петелькой (кольцом), 

тычком. 

§9, ответить на 

вопросы 1-2 

21 Творческий проект: 

«Разработка плаката по 

электробезопасности» 

 Творческий проект: «Разработка 

плаката по электробезопасности» 

Этапы выполнения проекта: поиско-

вый (подготовительный), 

технологический, заключительный 

(аналитический). 

Стр. 76-78 

22 Творческий проект: «Дом 

будущего» 

Культурные  ценности 

нашего народа: 

Великая Масленица. 

Творческий проект: «Дом будущего» Этапы выполнения проекта: поиско-

вый (подготовительный), 

технологический, заключительный 

(аналитический). 

Стр. 96-97 

Раздел 3.  Интерьер. 

23  Понятие об интерьере. Месячник искусства и 

технологии 

Устный опрос Просмотр презентаций.  Интерьер Подборка книг 

по интерьеру  
24 Требования к интерьеру жилого 

дома 

книг по интерьеру. Подготовка 

проекта по освещению жилого дома 

Дизайн кухни, детской комнаты, 

спальни 

Творческий 

проект по 

освещению 
25 Освещение жилого дома. Оценка творческих работ. 

Самостоятельная работа. 

Внутреннее и внешнее освещение . Подборка 

журналов по 

цветоводству 
26 Комнатные растения в 

интерьере 

 Демонстрация журналов  по 

цветоводству. Устный опрос 

Фитодизайн, круглогодичный цикл 

цветения домашних растений. 

Проверить 

комнатные 



Просмотр видеороликов о комнатных 

растениях . 

цветы в доме на 

совместимость. 
27 Использование архитектуры 

малых форм (АМФ) 

 Просмотр презентации, участие в 

обсуждении о практичности и 

эстетичности использования АМФ 

Кашпо, вазоны, скульптуры. План- зарисовка 

размещения 

АМФ 
Раздел 4. Творческий проект. 

28 Выбор и обоснование 

творческого проекта 

 Индивидуальная работа. Работа над 

проектом. Подбор инструментов и 

материалов.   

Творческий проект Творческий 

проект 

29 Творческий проект: Дверная 

ручка. 

 Работа над проектом. Контроль 

качества    

Творческий проект Творческий 

проект 
30 Работа над проектом.  Работа над проектом. Контроль 

качества    

Творческий проект Творческий 

проект 
31 Защита проекта.  Работа над проектом. Контроль 

качества    

Творческий проект Творческий 

проект 
32 Защита проекта.  Работа над проектом. Контроль 

качества    

Творческий проект Творческий 

проект 
33 Итоговая контрольная работа   Обобщение и практическая отработка 

знаний и умений: выполнение 

тестовых заданий  

  

34 Обобщение знаний      

 
 



 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Нормативно-правовые источники составления рабочей программы  
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (базовый 

уровень), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 2017г.);  

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (Одобрена 

решением федерального  учебно - методического объединения по общему образованию протокол от 8 

апреля 2015 г. No 1/15) одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020),  

3. Авторской программы по предмету «Технология» для обучающихся 5-8 классы А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

Учебная и справочная литература  
4. Авторская программа по предмету «Технология» для обучающихся 5-8 классы А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

5. Примерная программа по учебным предметам. Технология 5-8классы.М.: Просвещение, 2015 год 

(стандарты второго поколения); 

6.Синица Н.В.., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций, Вентана-Граф, 2015 

7.Синица Н.В.., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций, Вентана-Граф, 2015 

8.Синица Н.В.., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций, Вентана-Граф, 2015 

9. Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. Технология. Технологии ведения дома 8 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций. - М.: Вентана-Граф, 2018 

10 В.Н. Чернякова «Технология  обработки  ткани» - М: Просвещение 2000 

Электронные источники для использования в учебном процессе. 
11. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru 

12. Социальная сеть работников образованияhttp://nsportal.ru 

13. Образовательный портал http://tehnologi.su 

14. Открытый образовательный портал учителя технологии http://trudovik.narod.ru 

15. Учительский портал http://www.uchportal.ru 

16. Электронный учебник http://school.xvatit.com/index.php?title 

17. Идеи вашего дома http://www.ivd.ru 

18. Портал информационной поддержки ремесел и народных промысловhttp://remeslennik.ru 

19. Каталог детских ресурсов http://www.kinder.ru 

20. Школьный сектор http://school-sector.relarn.ru 

21. Центр дистанционного образования Эйдос http://www.eidos.ru 

22. Учительская газета http://www.ug.ru/ 

23. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 формирование технологической культуры и культуры труда; 

 формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, 

соответствующего актуальному технологическому укладу; 

 адаптивность к изменению технологического уклада; 

 осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы «природа — 

общество — человек»;  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.xvatit.com%2Findex.php%3Ftitle
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ivd.ru
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http://www.school.edu.ru/


 овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда;  

 овладение средствами графического отображения и формами визуального представления объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации (рисунок, эскиз, чертеж);  

 применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их получению для 

решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации замыслов; 

 формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных задач, и 

приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными способами, верификация, 

анализ, синтез); 

 формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

для осознанного выбора собственной траектории развития. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и 

повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

В результате изучения технологии обучающиеся должны овладеть опытом трудовой 

деятельности, общим для всех направлений технологической подготовки: 

Выпускник научится:  

- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии;  

- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии;  

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий 

производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. Выпускник получит возможность научиться:  

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится:  
- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности;  

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в 

том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит 

анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения 

для получения сложносоставного материального или информационного продукта;  

- проводить оценку и испытание полученного продукта;  

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;  

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 



- проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: ‒ 

изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; ‒ модификацию материального продукта по 

технической документации и изменения параметров технологического процесса для получения 

заданных свойств материального продукта; ‒ определение характеристик и разработку материального 

продукта, включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); ‒ встраивание 

созданного информационного продукта в заданную оболочку; ‒ изготовление информационного 

продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: ‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); ‒ обобщение прецедентов 

получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств 

данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 

(процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; ‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами;  

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: ‒ планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации); ‒ планирование (разработку) материального продукта на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; ‒ разработку плана 

продвижения продукта;  

- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить 

конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или 

виртуального конструктора).  

 Выпускник получит возможность научиться:  
- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей 

деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии;  

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 -  оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. Построение образовательных 

траекторий и планов в области профессионального самоопределения Выпускник научится:  

- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере, описывает тенденции их развития,  

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития,  

- разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

- характеризовать группы предприятий региона проживания, 

- характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения, 

 - анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,  

- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории,  

-  анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,  

- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,  



- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 

заданных должностей;  

- анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из 

числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

Критерии оценивания 
Система оценки индивидуальных достижений обучающихся включает в себя текущий, 

промежуточный и итоговый контроль. Текущий и промежуточный контроль осуществляется в 

результате устных ответов, тестовых работ, лабораторно-практических работ, практических работ, 

контрольных работ. Итоговый контроль осуществляется по результатам промежуточного контроля. 

При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 
- полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить учебный материал своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 
- 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 обучающийся: 
- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 
- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить учебный материал своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 
- творчески планирует выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняет задания; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и 

другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 
- правильно планирует выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и 

другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
- допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

- допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 



- затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 
- не может правильно спланировать выполнение работы; 

- не может использовать знаний программного материала; 

- допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

- не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

При выполнении творческих и проектных работ 

Оценка «5»ставится, если обучающийся: Обнаруживает полное соответствие содержания доклада и 

проделанной работы. Правильно и четко отвечает на все поставленные вопросы. Умеет самостоятельно 

подтвердить теоретические положения конкретными примерами. 

Защита проекта. Оформление проекта: Печатный вариант. Соответствие требованиям 

последовательности выполнения проекта. Грамотное, полное изложение всех разделов. 

Наличие и качество наглядных материалов (иллюстрации, зарисовки, фотографии, схемы  и т.д.). 

Соответствие технологических разработок современным требованиям. Эстетичность выполнения. 

 Практическая направленность: Выполненное изделие соответствует и может использоваться по 

назначению, предусмотренному при разработке проекта.  

Соответствие технологии выполнения. Работа выполнена в соответствии с технологией. 

Правильность подбора технологических операций при проектировании.  

Качество проектного изделия.  Изделие выполнено в соответствии эскизу чертежа. Размеры 

выдержаны. Отделка выполнена в соответствии с требованиями предусмотренными в проекте. 

Эстетический внешний вид изделия. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: Обнаруживает, в основном, полное соответствие доклада и 

проделанной работы. Правильно и четко отвечает почти на все поставленные вопросы. Умеет, 

в основном, самостоятельно подтвердить теоретические положения конкретными примерами. 

Защита проекта. Оформление проекта: Печатный вариант. Соответствие требованиям 

выполнения проекта. Грамотное, в основном, полное изложение всех разделов. Качественное, неполное 

количество наглядных материалов. Соответствие технологических разработок современным 

требованиям. 

Практическая направленность: Выполненное изделие соответствует и может использоваться 

по назначению и допущенные отклонения в проекте не имеют принципиального значения. 

Соответствие технологии выполнения.  Работа выполнена в соответствии с технологией, отклонение 

от указанных инструкционных карт не имеют принципиального значения.  

Качество проектного изделия. Изделие выполнено в соответствии эскизу, чертежу, размеры 

выдержаны, но качество отделки ниже требуемого, в основном внешний вид изделия не ухудшается 

Оценка «3»ставится, если обучающийся: Обнаруживает неполное соответствие доклада и 

проделанной проектной работы. Не может правильно и четко ответить на отдельные вопросы. 

Затрудняется самостоятельно подтвердить теоретическое положение конкретными примерами. 

Защита проекта. Оформление проекта: Печатный вариант. Неполное соответствие 

требованиям проекта. Не совсем грамотное изложение разделов. Некачественные наглядные материалы. 

Неполное соответствие технологических разработок v современным требованиям. 

Практическая направленность: Выполненное изделие имеет отклонение от указанного 

назначения, предусмотренного в проекте, но может использоваться в другом практическом применении. 

Выполненное изделие имеет отклонение от указанного назначения, предусмотренного в проекте, но 

может использоваться в другом практическом применении.  

Соответствие технологии выполнения. Работа выполнена с отклонением от технологии, но изделие 

может быть использовано по назначению.  

Качество проектного изделия. Изделие выполнено по чертежу и эскизу с небольшими отклонениями, 

качество отделки удовлетворительно, ухудшился внешний вид изделия, но может быть использован по 

назначению 



Оценка «2» ставится, если обучающийся: Обнаруживает незнание большей части 

проделанной проектной работы. Не может правильно и четко ответить на многие вопросы. Не может 

подтвердить теоретические положения конкретными примерами. 

Защита проекта. Оформление проекта: Рукописный вариант. Не соответствие требованиям 

выполнения проекта. Неграмотное изложение всех разделов. Отсутствие наглядных материалов. 

Устаревшие технологии обработки. 

Практическая направленность. Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться 

по назначению. 

Соответствие технологии выполнения.  Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми 

отклонениями от технологии, применялись не предусмотренные операции, изделие бракуется 

Качество проектного изделия.  Изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует 

эскизу. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия 

При выполнении тестов, контрольных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы 

Используемые виды, методы и формы контроля позволяют получать данные о предварительных, 

текущих, промежуточных и итоговых результатах учебно-воспитательного процесса, оценивать их 

путем сопоставления с планируемыми результатами, вносить в учебный процесс необходимую 

корректировку и намечать пути его дальнейшего совершенствования.  
 

Контрольно-измерительные  материалы  

5 класс  

Урок № 3.  Входная контрольная работа 

Ф.И. уч-ся. ______________________________                                 Класс_____ 

Задание 1 

Ответь на вопросы: 

1. - Что же такое древесина? 

2. - Из каких частей состоит дерево? 

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

Задание 2 «Породы древесины». 

Вопрос № 1. На какие группы можно разделить все породы деревьев  
1.Листопадные и вечнозеленые 

2.Лиственные и хвойные 

3.Высокие и низкие 

4.Вечнозеленые, травянистые и кустарники 

5.Травянистые и кустарники 

Вопрос № 2. В каком из вариантов ответа перечислены только хвойные породы?  
1.Сосна, ель, каштан, можжевельник 

2.Дуб, осина, береза, тополь 

3.Кедр, ель, сосна, лиственница 

4.Смородина, крыжовник, ананас 

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

породы?  
1.Туя, сосна, липа, акация 

2.Вяз, банан, кедр, ольха 

3.Можжевельник, лиственница, кедр, пихта 

4.Тополь, ольха, осина, каштан 

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



1. Смолистый запах и "полосатая" текстура. 

2. "Полосатая" текстура и муаровый блеск. 

3. Блеск и капиллярная структура. 

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

 

Вопрос № 5 Скажите,  к какой группе пород принадлежит изображенный на фотографии 

фрагмент дерева? Соответствует ли написанное? Да- Нет? 

  
Хвойная порода.       Лиственная порода. 

Задание 3 «Виды пиломатериалов». 

У вас на столах лежат карточки с разным пиломатериалом. 

Задание: Найти и подписать название каждого пиломатериала. 

Виды 

пиломатериалов

 

 



Ответы к входной контрольной работе 

Задание 1 
1 Природный конструкционный материал…. 

2. Ствол, корни, ветви, крона (иголки и листья) строение: ядро, сердцевина, сердцевинные лучи, 

заболонь, годичные кольца, кора (лубяной и пробковый слой) 

3. …… 

Задание 2. 
1-2 

2-3 

3-4 

5-нет 

Задание 3 
1-пластина 

2-четвертина 

3-доска необрезная 

4-брус необрезной 

5-брус обрезной 

6-брусок 

7-доска обрезная 

10-горбыль 

Критерии оценивания:  86% - 100% - «5», 70% - 85% -  «4», 50% - 69% -  «3», 0%  - 49% -  «2» 

 

Урок 13 Контрольная  работа за 1 полугодие  

Выберите правильный ответ. 

1. Как называется участок помещения с установленным на нем оборудованием? 

 А) рабочим местом  

 Б) местом для занятий  

 В) местом для работы 

2. Какие требования надо выполнять, находясь на рабочем месте? 

 А) бережно относиться к материалам и инструментам 

 Б) содержать в чистоте и порядке столярный верстак 

 В) содержать в чистоте, бережно относиться к  оборудованию и инструментам, экономить рабочий 

материал 

3. Из какого материала изготовляют изделия в столярной мастерской? 

 А) из металла 

 Б) из древесины 

 В) из пластмассы 

4. Где указаны хвойные породы деревьев? 

 А) сосна, дуб, пихта 

 Б) ель, сосна, береза 

 В) ель, сосна, пихта 

5. Где указаны лиственные породы деревьев? 

 А) ель, сосна, пихта  

 Б) дуб, береза, осина 

 В) пихта, береза, ель 

6. Какой инструмент применяется для строгания? 

 А) шерхебель, рубанок  

 Б) молоток, киянка 

 В) столярный угольник, стусло 

7. Как называется операция разрезания древесины пилой? 



 А) разделкой  

 Б) раскроем 

 В) пилением 

8. Как называется вырез, образованный пилой в древесине? 

 А) пропил 

 Б) щель 

 В) паз 

9. Какое приспособление применяется для пиления древесины? 

 А) стусло 

  Б) клеши 

 В) молоток 

10. В каких единицах измерения проставляются размеры на чертежах? 

 А) миллиметрах 

  Б) сантиметрах 

 В) метрах 

11. Как называется процесс нанесения на поверхность заготовки очертаний будущей детали? 

 А) копированием  

 Б) рисованием  

 В) разметкой 

12. По какому графическому документу изготовляют изделия? 

 А) по чертежам или эскизам 

 Б) по фотографиям 

 В) по фотографиям и наброскам 

13. Какие инструменты применяются при разметке? 

 А) измерительная линейка, столярный угольник, шило, карандаш, рейсмус I 

 Б) линейка, карандаш 

 В) угольник, карандаш 

14. Где следует располагать инструменты при работе на столярном верстаке? 

 А) на крышке верстака  

 Б) в лотке верстака 

 В) на подверстачье 

15. Как называется этот инструмент? 

 А)рубанок  

 Б)киянка 

 В) ножовка 

 

Критерии оценки тестового задания 
Отметка «5» ставится, если обучающийся даст 12-15 правильных ответов;  

Отметка «4» ставится, если обучающийся даст 10-11 правильных ответов;  

Отметка «3» ставится, если обучающийся даст 7-9 правильных ответов;  

Отметка «2» ставится, если обучающийся даст 6 и менее правильных ответов. 

 

Урок-зачёт № 22. Контроль знаний по теме: «Технология обработки металлов. Элементы 

машиноведения» 

Задание № 1 

1. Виды механических пердач. 
а) цилиндрическая, конусная, цепная 

б) зубчатая, ременная, зубчатая реечная 

в) карданная передача и коробка передач 

2. Ременная передача состоит из..... 



а) ремня и приводного колеса 

б) ходовой части 

в) двигателя и механизма 

3. Как называется недвижимая часть механизма? 
а) стойка 

б) колесо 

в) опора  

4. Что относится к опоре? 
а) станина, корпус, опорная часть 

б) двигатель 

в) рабочий механизм 

5. Из чего состоить ходвая часть  трактора ? 
а) сцепления, карданной передачи, коробки передач 

б) станина, корпус, опорная часть 

в) ремня и приводного колеса 

6. К чему приводит сила трения между ремнем и колесом? 
а) управляет ими 

б) вращяет двигатель 

в) приводит их в движение 

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

Задание № 2 

1. Металлы, древесина, сплавы- это... 

а) конструкционные материалы 

б) природные материалы 

в) бытовые приборы 

2. Основной материал, из которго изготавливают машины, механизмы,  

станки, линии электропередач, бытовые приборы и многое др.- это... 
а) чугун 

б) сталь 

в) металл 

3. Виды металла. 
а) сплав 

б) черный и цветной 

в) листовой и проволочный 

4. Черный металл. 
а) сталь и чугун 

б) железо 

в) хром и никель 

5. Основной компонент железа-... 
а)  молибден 

б)  чугун 

в)  углерод 

6. Сплав железа с углеродом. 
а) сталь 

б) металл 

в) сварка 

7. На сколько видов подразделяется сталь? 
а) 2 

б) 4 

в) 3 

8. Сплав железа с содержанием углерода, превышающим 2% называется... 
а) чугун 



б) сталь 

в) хром 

9. Каким методом получают чугун изруды? 
а) обжиг 

б) сваркой 

в) методом плавки 

10.  Алюминий, медь, свинец, цинк и др. 
а) черный металл 

б) цветной металл 

в) бронза 

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

 

Задания открытой формы. № 3 

Свойсва металлов.  
1. Основной мтериал,  из которого изготавливают машины, механизмы, станки, линии электропередач, 

бытовые приборы и  др – это ___________ 

2.  Сплавы олова и свинца, меди, кадмия, никеля, натрия и др - это ________ 

3. Сопротивление механическим силам, способность не разрушаться под воздействием внешних сил – 

это ___________ 

4. Сопротивление изменению формы или нарушению целостности его поверхности слоя – это 

___________  

5. Способность восстанавливать первоначальное состояние при прекращении  воздействия внешних сил 

–это _________ 

ответ: 1-металл, 2- баббиты, 3- прочность, 4- твердость, 5- упругость 

Задание № 4.  

Установить соответствие. 
О1. Мягкие и непрочные 

О2. Твердый и хрупкий 

О3. Блестящий серебристый    металл 

О4. Прочная, легкая и не ржавеет 

а) железо в чистом виде 

б) латунь 

в) цветной металл 

г) чугун 

Ответы: 1- в, 2-г, 3-а, 4-б     
 
Урок № 33 Годовая контрольная работа  

 

(Задания с 1 по 25 оцениваются в 1 балл, 26 задание оценивается в 5 баллов.) 

 

!- Письменно ответьте на вопросы. 

1.Что называется проектом. 

__________________________________________________________________________________________

____________ 

2.Записать три этапа проектной деятельности. 

__________________________________________________________________________________________

____________ 

3.Записать названия четырех деревьев хвойной породы. 

   А).______________________  Б).___________________ В).____________________ 

Г).___________________________ 

4. Что называется текстурой. 



__________________________________________________________________________________________

___________ 

 

__________________________________________________________________________________________

____________ 

5.Записать последовательность строения древесины, начиная от его центра к краю. 

    

__________________________________________________________________________________________

__________ 

 

__________________________________________________________________________________________

___________ 

 

6. Напишите названия элементов  доски. 

 

 

А - ___________________________ 

Б - ___________________________ 

В - ___________________________ 

  Г - ___________________________ 

 

7. Назвать метод получения древесного шпона. ___________________________________ 

 

!. Галочкой отметьте правильный ответ.    

  8. Чтобы получить доски бревна пилят. 

     а. продольной пилой. 

     б .поперечной пилой. 

     в  .пилой смешанного пиления. 

 

9.Как надо класть рубанок на верстак. 

     а .Аккуратно на бок, лезвием от себя. 

     б . Аккуратно без удара о поверхность верстака. 

     в . Аккуратно положить в лоток верстака. 

 

10.Для какой цели надо при сверлении отверстий под заготовку подкладывать доску. 
     а .Чтобы заготовка не скользила по поверхности стола. 

     б .Чтобы не повредить поверхности стола. 

     в .Чтобы уменьшить расстояние от сверла до заготовки. 

 

11.Чем отличается рашпиль от других напильников. 

      а .Длинной рабочей части. 

      б.Формой поперечного сечения. 

      в.Видом насечки. 

 

12.Какой вид передачи используется в школьном сверлильном станке. 

      а. ременная.            б .цепная.            в .шестиренчатая. 

 

13.Шкив на валу двигателя сверлильного станка называется. 

      а. Ведущий.      б .Главный.       в. Ведомый. 

 



 

!. Письменно ответьте на вопрос. 

14. Для чего предназначены технологические машины. 

__________________________________________________________________________________________

_____________ 

15. Назвать слесарный инструмент которым режут тонколистовой металл. 

__________________________________________________________________________________________

______________ 

16. Пилку ручного лобзика закрепляют с наклоном зубьев от ручки или к ручке. 

-

__________________________________________________________________________________________

______________ 

 

17.Что на чертеже означает сплошная волнистая 

линия.____________________________________________________ 

 

18. Какой линией на чертеже обозначают место сгиба. 

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

______________ 

 

 19.На каком расстоянии от контура детали    наносится первая размерная 

линия.______________________________ 

 

20. При составлении проекций деталь рассматриваем со скольких сторон . 

___________________________________ 

 

21. Назвать,  какая электростанция снабжает электричеством наш город. 

__________________________________________________________________________________________

_____________ 

 

 

22. Плюсовой или минусовой провод подключают к центральному контакту осветительного 

патрона.  _______________ 

 

23. Как называется стеклянная  часть электрической лампочки.  

___________________________________________ 

 

24. Что называется интерьером жилого 

помещения._______________________________________________________ 

 

25.Что изучает наука экология  

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________

____________ 

 

26. Практическое задание. 

 

Выпилить с помощью лобзика фигуру. 

 

 



 
 

Критерии оценивания. 

 

 

25 -30 баллов = 5 

20 - 24 балла =4 

16 -19 баллов =3 

15 баллов =2 
 

 

6 класс  

Урок 3 Входная контрольная работа  

Выбери правильные ответы. 

1.Какие машины помогают человеку в лесозаготовках? 
1) харвестер; 

2) форвардер; 

3) автогрейдер; 

4) трелевочный трактор. 

2.Что такое порок древесины? 
1) дефекты древесины, отклонение от нормы в строении; 

2) изменения формы; 

3) естественное строение; 

4) влажность. 

3.К механическим свойствам древесины относятся: 
1) твердость; 

2) прочность; 

3) влажность; 

4) упругость. 

4.Какой линией на чертеже изображают видимые контуры детали? 
1) штриховая;  

2) штрихпунктирная; 

3) сплошная основная (толстая); 

4) сплошная тонкая. 



 

5.Какой вид соединения вполдерева (внакладку) изображен на рисунке №1?  
1) угловое с прямым стыком; 

2) прямое с прямым стыком; 

3) тавровое внакладку; 

4) крестовое. 

 
Рисунок №1. Соединение брусков вполдерева (внакладку). 

6.Установите соответствие между названием профиля сортового проката и буквой на рисунке №2 
1) тавр; 

2) круг; 

3) швеллер;  

4) квадрат; 

5) полоса; 

6) двутавр; 

7) уголок; 

8) шестигранник; 

 
Рисунок №2. Профили сортового проката.  

Выбери правильные ответы 

7.Какие инструменты относятся к слесарным: 
1) зубило; 

2) рубанок; 

3) напильник; 

4) шерхебель; 

5) слесарная ножовка; 

6) молоток. 

Уровень Б 

1. Технологическая карта содержит сведения: 



1) только о необходимых для изготовления изделий инструментах; 

2) только о размерах изделия; 

3) только о необходимых для изготовления изделий приспособлениях; 

4) о технологических операциях, инструментах и приспособлениях, необходимых 

для изготовления изделия, а так же графические изображения последовательности изготовления 

изделия.  

2. Заполните схему «Классификация металлов». 

 
3. Установите соответствие между названием агрегата токарного станка СТД-120 М и 

номером на рисунке №3. 

 
Рисунок №3. Токарный станок СТД-120М. 

1) основание; 

2) передняя бабка; 

3) задняя бабка; 

4) электродвигатель; 

5) подручник; 

6) шпиндель; 



7) кнопочный выключатель; 

8) ограждение ременной передачи; 

 

Критерии оценивания:  86% - 100% - «5», 70% - 85% -  «4», 50% - 69% -  «3», 0%  - 49% -  «2» 

 

Урок № 14 Контрольная  работа за 1 полугодие. 

1. В выполнении творческого проекта отсутствует этап: 
А. Подготовительный 

Б. Технологический 

В. Финишный 

2. Чем крепятся настенные предметы на деревянных стенах? 
А. Шурупами, дюбелями; 

Б.  Гвоздями, дюбелями; 

В. Шурупам, гвоздями. 

3. Для чего служит  «передняя бабка» токарного станка по дереву? 
А. Для установки измерительного инструмента; 

Б. Для закрепления заготовки и передачи ей вращательного движения; 

В. Для установки режущего инструмента. 

4. Чем можно заменить пластмассовый дюбель? 
А. Древесиной. 

Б. Пенопластом. 

В. Резиной. 

5. Какими свойствами должна обладать сталь для изготовления пружины? 
А. Упругостью. 

Б. Хрупкостью. 

В. Твердостью. 

7. Что понимается под слесарной операцией «опиливание»? 
А. Работа ножовкой. 

Б. Рубка зубилом. 

В. Обработка напильником. 

 

8. Какой сплав называют сталью?. 
А. Сплав железа с углеродом, содержащий 10% углерода. 

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

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

9. Когда применять стусло? 
А. При разметке. 

Б. При пилении. 

В. При долблении, 

10. Как называется рабочий вал «передней бабки» токарного станка по дереву? 
А. Шпиндель. 

Б. Ось. 

В. Стержень. 

11. Как правильно резать ножовкой тонкий листовой металл? 
А. Между деревянными дощечками. 

Б. Между стальными листьями. 

В. Не имеет значения. 

 

12. Как производят ремонт электробытовых приборов? 
А. На выключенном электроприборе. 

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

В. Прибор выключен и отключен от сети. 



13. Каким инструментом выполняется слесарная операция — «рубка»? 
А. Молотком и зубилом. 

Б. Молотком и стамеской. 

В. Молотком и кернером. 

14. Из каких частей состоит цепная передача? 
А. Из 2-х шкивов и ремня. 

Б. Из 2-х зубчатых колес. 

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

15. Какой зазор должен быть между подручником и деталью на токарном станке по дереву? 
А. 10-I5мм. 

Б. 2 - 5 мм. 

В. 15 – 20 мм. 

16. Древесно-стружечная плита состоит из: 
А. Опилок, стружки, клея. 

Б. Рейки, стружки, клея. 

В. Шпунтованных досок. 

 

17. Какова точность измерения штангенциркуля ШЦ-I ? 
А. 0,1 мм, 

Б. мм. 

В. 0,001 мм. 

 

18. Предохранители срабатываю в следующих условиях: 
А. При отсутствии тока в сети. 

Б.  При коротком замыкании, перегрузках 

В. При нормальном режиме. 

 

19. Какой инструмент необходим для сверления  отверстий в бетоне? 
А. Свёрла разного диаметра. 

Б. Электрическая дрель и сверла с твердосплавной напайкой. 

В. Ручная дрель. 

20. Каким инструментом удобнее разрезать тонколистовой металл? 
А. Ножницами по металлу. 

Б. Слесарной ножовкой. 

В. Зубилом. 

21. Какими механическими свойствами обладает древесина? 
А. Прочность, упругость, пластичность. 

Б. Твердость, упругость, хрупкость. 

В. Прочность, твердость, упругость. 
 

Критерии  оценивания:  86% - 100% - «5», 70% - 85% -  «4», 50% - 69% -  «3», 0%  - 49% -  «2» 

 

Урок-зачёт № 23 по теме «Технология обработки металла. Элементы машиноведения» 

Первый этап: 

Рабочее место для ручной обработки металла  
Разгадайте анаграмму. 

 Специалиста по ручной обработке металла. 

САЛЬЕРС  (СЛЕСАРЬ) 

Рабочее место слесаря. 

СНАЙЛЕРЫС   КАТСЕРВ  (Слесарный верстак.) 



 
 Универсальный верстак: 

1 - основание; 2 - подвесное сиденье; 3 - слесарные тиски; 4 - крышка; 5 - защитная сетка; 6 — 

столярный зажим; 7 - подставка для технической документации 

Этап второй: 

 Тонколистовой металл и проволока 
Химически простое вещество (или сплав), обладающее особым блеском, ковкостью, хорошей 

теплопроводностью и электропроводностью. 

ЛАЛТЕМ ( Металл) 

 

Виды листового металла 

- тонколистовая сталь до 2 мм (кровельная 0,5-0,8 мм, жесть 0,2-0,5 мм); 

- толстолистовая сталь (свыше 2 мм). 

 

Как получают листовую сталь? (ответы учащихся) 

Листовую сталь получают прокаткой на прокатном стане 

 
Что изготавливается из листовой стали?  (ответы учащихся) 

Корпуса автомобилей, профлисты, и т.д. 

 

Очень тонкий листовой металл (фольга). 

Для чего применяют фольгу (ответы учащихся) 

 Медная фольга широко применяется в радиотехнике, алюминиевая - для упаковки шоколада, чая, 

конфет. 

 

Как получают проволоку? 

Проволоку получают прокаткой (свыше 5 мм) или волочением (до 5 мм). 

 Где используют проволоку? (ответы учащихся) 

 Медная и алюминиевая проволока применяется для изготовления электрических проводов, заклепок и 

др. 



Стальная проволока применяется для изготовления гвоздей, шурупов, винтов и др. 

 

Третий этап:  
Разгадайте ребус  

Слесарная операция по выравниванию заготовок. 

 (Правка ) 

 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 
 

Какими способами правят тонкие листы металла. (Ответы учащихся) 

 Правят тонкие листы металла двумя способами  

 
 

1. киянкой по правильной плите. В этом случае удары наносят с края листа, постепенно приближаясь к 

выпуклости; 

2. с помощью деревянного бруска (листы толщиной до 0,2 мм); 

Какими способами правят фольгу? (Ответы учащихся) 

 фольгу правят с помощью ватных тампонов. 

Какими способами правят проволоку? (Ответы учащихся) 

 
Правку проволоки осуществляют несколькими способами в зависимости от толщины проволоки и 

состава металла. 

Толстую проволоку правят молотком на правильной плите, тонкую – протягивая через ряд гвоздей 

вбитых в дощечку или через две дощечки зажатые между губками тисков 

Четвертый этап:  



Разгадай анаграмму  

 Нанесение контуров будущего изделия на заготовку.  

КАТЕМРАЗ ( Разметка ) 

Разметка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 
Выбери инструменты которыми производят разметку металла 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

(Ответы учащихся) 

а - масштабная линейка; б - слесарный угольник; в - чертилки; г - разметочный циркуль; д - кернер  

Пятый этап:  



Разгадай загадку  

«Два кольца, два конца, а по середине гвоздик» (ножницы) 

Основные приемы резания тонколистового металла и проволоки. 
Все представили себе ножницы, а теперь скажите, чем отличаются обычные ножницы, например, для 

резания бумаги от слесарных ножниц. (Ответы учащихся) 

 
Скажите какие из представленных на рисунке инструментов применяются для резания тонколистового 

металла (ответы учащихся). На рисунке а и б для резания листового металл.  

Для чего применяются оставшиеся инструменты (ответы учащихся)  на рисунке в для резания 

проволоки. 

Расскажите какие  основные правила безопасности при работе с ручными слесарными ножницами: (ответы 

учащихся) 

- обязательно одевать рукавицу на руку, удерживающую заготовку; 

- ножницы надежно закреплять в тисках; 

- левую руку не держать близко к лезвию; 

- подавать ножницы необходимо ручкой от себя; 

- отрезая небольшие куски металла, направлять их на защитный экран. 

Шестой этап:  
Разгадай анаграмму 

Слесарная операция, с помощью которой заготовке придается необходимая форма. 

КИБАГ (Гибка) 

Гибка тонколистового металла и проволоки. 
Выбери какие инструменты и приспособления мы используем при гибке тонколистового металла и 

проволоки. 



 

 
 

а 

 

 

 
б 

 

 

 

Гибка в тисках может осуществляться: 

- с помощью киянки;- с помощью слесарного молотка и деревянного бруска 

Этап седьмой: 
Разгадай ребус 

 
Разгадай анаграмму лерсвиене(сверление) 

Пробивание  и сверление отверстий 
. Для получения отверстий в металле применяют два способа: 

1) Пробивание  ручное с помощью пробойника (бородка) и пуансона 

2) Сверление механизированное с помощью сверлильного станка 

Этап восьмой: 
Соединение деталей тонколистового металла 

Назовите виды  соединений деталей. 

Критерии  оценивания: Каждый этап оценивается от 0 до 2 баллов,  16-18 б. – «5»,  14-15б. – «4»,  11-13б. – «3», остальные 

баллы  - «не зачёт». 
 



Урок № 33.  Итоговая контрольная работа 

Задание 1. Выберите один правильный ответ. 
Организация, занимающаяся охраной и выращиванием леса: 

а) лесхоз 

б) лесничество 

в) деревообрабатывающая промышленность 

г) пилорама 

 

Задание 2. Выберите один правильный ответ. 
Порок древесины образующийся при сушке древесных пиломатериалов: 

а) сучки 

б) косослой 

в) трещины 

г) червоточина 

 

Задание 3. Выберите правильный ответ. 
Какое из перечисленных названий не относится к порокам древесины: 

а) Сучки; 

б) Косослой; 

в) Свилеватость; 

г) Горбыль; 

д) Гниль; 

е) Трещины; 

Задание 4. Выберите один правильный ответ. Древесный материал, склеенный из трёх и более слоёв 

шпона, называется: 

а) ДВП; 

б) ДСП; 

в) Фанера. 

г) Кряж 

Задание 5. Выберите один правильный ответ. 
Работу по созданию изделий начинают с: 

а) выполнения эскиза или чертежа 

б) разметки заготовки 

в) выбора материалов и инструментов 

г) отделки изделия наждачной шкуркой 

Задание 6. Выберите один правильный ответ. 
Что не указывается на сборочном чертеже: 

а) масштаб 

б) габаритные размеры 

в) спецификация 

г) название деталей 

д) размеры деталей 

Задание 7. Выберите один правильный ответ. Изготовление изделия с наименьшими материальными 

затратами называется: 

а) технологичность 

б) прочность 

в) надёжность 

г) экономичность 

Задание 8.  Выберите один правильный ответ. 
Токарный станок – это машина: 

а) энергетическая 

б) технологическая 



в) транспортная 

г) информационная 

Задание 9. Свойство материала сопротивляться внедрению в него, более твёрдого материала, 

называется: 
А- прочность 

Б- твёрдость 

В- упругость 

Г- пластичность 

Задание 10. Упругость металла – это свойство: 
А- физическое 

Б- механическое 

В- технологическое 

Задание 11. Сплав железа с углеродом, где содержание углерода меньше 2%, называется 
А- сталь 

Б- чугун 

В- дюралюминий 

Г- титан 

Задание 12. Какой из цветных металлов относится к сплавам? 
А- алюминий 

Б- медь 

В- свинец 

Г- бронза 

Задание 13.Какой из профилей сортового проката имеет форму поперечного сечения «П»? 
А- квадрат 

Б- уголок 

В- швеллер 

Г- двутавр 

Задание 14. Что не указывается на сборочном чертеже? 
А- размеры деталей 

Б- названия деталей 

В- габаритные размеры 

Г- масштаб 

Задание 15. Для измерения и контроля деталей с большей точностью применяют: 
А- линейку 

Б- транспортир 

В- рулетку 

Г- штангенциркуль 

Задание 16. Выберете инструмент, применяемый для рубки металла: 
А- ножницы по металлу 

Б- ножовка по металлу 

В- зубило 

Г- клещи. 

Задание 17. Как правильно называется инструмент для резания металла? 
А- ручная ножовка 

Б- слесарная ножовка 

В- ручная слесарная ножовка 

Г- ножовка по металлу 

 

Задание 18. Какие напильники применяются для обработки мягких металлов и неметаллических 

материалов 
А-с одинарной насечкой 

Б- с двойной насечкой 



В- с рашпильной насечкой 

Г- надфили 

Задание 19.Выберете напильники, применяемые для грубой (черновой) обработки металлов: 
А- личные 

Б- драчёвые 

В- бархатные 

Г- черновые 

Задание 20.Какой из инструментов не относится к режущим: 
А- кернер 

Б- шлифовальная шкурка 

В- напильник 

Г- зубило 

Ключ ответов 6 класс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А В Г В А Д Г Б Б Б 
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А 

 

Г В А Г В В А Б А 

 

За каждый правильный ответ 1 балл. 

17-20 баллов «5» 

14-15 баллов «4» 

12-13 баллов «3» 

11 баллов и менее «2» 

7 класс 

Урок 3. Входная контрольная работа 
ФИО __________________ дата _________________ 

 
Часть А базовый уровень. 

1. К технологическим машинам относится: 
а) автомобиль; 

б) сверлильный станок; 

в) генератор; 

г) персональный компьютер. 

2. Способность материала сопротивляться разрушению под действием внешних нагрузок? 
а) твердость; 

б) прочность; 

в) плотность; 

г) упругость. 

3. Чем отличаются ножовки для продольного и поперечного пиления? 
а) числом зубьев; 

б) длиной полотна; 

в) формой зубьев; 

г) толщиной полотна. 

 

http://info.citroen.ru/request/test-drive/


4. На какие группы делятся металлы и их сплавы? 
а) чёрные металлы и их сплавы; 

б) чёрные и цветные металлы и их сплавы; 

в) цветные металлы и их сплавы. 

5.  Что такое профиль проката?  
а) прокат, выпущенный в виде листов; 

б) заготовка в виде готовой детали; 

в) форма поперечного сечения. 

6.  Какой сплав называют сталью.  
а) сплав железа с углеродом, содержащий до10 % углерода; 

б) сплав железа с углеродом, содержащий до 6,7 % углерода; 

в) сплав железа с углеродом, содержащий до 2 % углерода; 

г) сплав железа с углеродом, содержащий до 1 % углерода. 

7. Какой длины должен быть гвоздь для прибивания детали толщиной 5 мм 
а) 5-9 мм 

б) 10-15 мм 

в) 20-25 мм   

г) 15-20 мм 

8. С помощью какой передачи в сверлильном станке осуществляется вращение сверла? 
а) реечной; 

б) цепной; 

в) зубчатой; 

г) ременной  

9.  Что не входит в поисковый этап творческого проекта?  
а) выбора темы проекта; 

б) сбора информации по теме проекта; 

в) Изготовление изделия; 

г) Выбора лучшей идеи и ее исследование. 

10. Протягиванием через фильеру получается: 

а) тонкий металлический лист;  

б)  проволока; 

в)  катанка; 

г)  прокат. 

Часть Б повышенный уровень. 

 
11. Для чего служит хвостовик сверла? 
а) для подрезания волокон древесины; 

б) для закрепления сверла в патроне; 

в) для выведения из отверстия срезаемой стружки. 

12. Что называется шаблоном? 
а) эскиз детали; 

б) пластина, очертания которой соответствуют контуру детали; 

в) чертёж детали. 

13.  Как называется тонкий слой клеток, расположенный между корой и древесиной:  
а) камбий; 

б) луб; 

в) заболонь; 

г) ядро. 

14.  Что относят к физическим свойствам древесины?  
а) плотность и твердость; 

б) влажность и цвет; 

в) запах и прочность; 

http://220-volt.ru/


г) текстуру. 

15.  Десятые доли миллиметра на штангенциркуле позволяет отсчитать:  
а) миллиметровая шкала на штанге; 

б) шкала - нониус; 

в) подвижная рамка; 

г) глубиномер. 

Правильные  ответы:  
Ответы: часть А  1 – б;  2 – б;  3 – в;  4 – б;  5 – в; 6 – в;  7 – б;  8 – г;  9 - в;  10 – б 

    Часть Б  11 – б;  12 – б;  13 – а;  14 - б;  15 - б 

Критерии оценивания:  86% - 100% - «5», 70% - 85% -  «4», 50% - 69% -  «3», 0%  - 49% -  «2» 

 

Урок № 15. Контрольная работа за 1 полугодие 

1. Выбери правильный ответ. Какое свойство древесины относится к физическим: 
А) Твёрдость; Б) Цвет; В) Прочность; Г) Упругость. 

2. Выбери правильный ответ. Какое свойство древесины относится к механическим: 
А) Плотность; Б) Цвет; В) Запах; Г) Твёрдость. 

3. Выбери правильный ответ. Сушка древесины бывает: 
А) Естественная и влажная Б) Искусственная и естественная 

В) Атмосферная и летняя Г) Искусственная и мокрая 

4. Выбери правильный ответ. Последовательность изготовления изделия содержится в: 
А) Технологических картах; Б) Чертежах; В) Эскизах. Г) Техническом рисунке 

5. Выбери правильный ответ. Какой из инструментов используется для чернового строгания 

древесины? 
А) Рубанок с одним ножом Б) Рубанок с двумя ножами 

В) Фуганок Г) Шерхебель 

6. Выбери правильный ответ. Шиповое соединение, со множеством прямоугольных шипов, 

называется: 
А) Угловое серединное Б) Угловое концевое 

В) Ящичное Г) На «ласточкин хвост» 

7. Какой инструмент используется для обработки мелких отверстий различной формы 
А). напильник с мелкой насечкой Б). надфиль 

В). напильник с крупной насечкой Г). крейцмейсель 

8. Какой станок предназначен для обработки цилиндрических поверхностей деталей? 
А). фрезерный Б). токарный В). сверлильный Г). точильный 

9. Технологической машиной является? 
А) компьютер; Б). мотоцикл; В) . фрезерный станок; Г) . трактор. 

10. Установите вид термической обработки стали: 
А). Закалка Б). хромирование В). окрашивание Г). полирование 

11. Сплав железа с углеродом, где углерода больше 2,1%, называется 
А). Сталь Б). чугун В). железо Г). латунь 

12. Марка «Сталь 40» содержит: 
А). 40% углерода Б). 4% углерода 

В). 0,4% углерода Г). 40% железа 

13. Какой измерительный инструмент применяется для измерения диаметра цилиндрических 

заготовок? 
А) линейка; Б) . рейсмус; В) . штангенциркуль; Г) . рулетка. 

14. К физическим свойствам металла относится: 
А). упругость Б). твёрдость; В). прочность; Г) . цвет. 

15. Сведения о процессе изготовления детали содержится в: 
А). технологических картах Б). чертежах 

В). техническом рисунке Г). спецификации 

16. Для разметки центров будущих отверстий используется: 



А). стамеска; Б) . кернер; В) . дрель; Г) . киянка. 

17. К неразъемным соединениям деталей относится: 
А). соединение винтами; Б) . болтовое соединение; 

В). клепка Г). соединение струбцинами. 

18. Видом художественной обработки металла является: 
А). чеканка; Б) . пайка ; В). резьба; Г ). выжигание. 

19. Какая из перечисленных деталей может входить в гайку? 
А). шуруп Б). болт В). саморез 

20.К отделочным работам в строительстве относятся: 
А). Постилка полов Б). Побелка потолков 

В). Монтаж электропроводки Г). Застекление окон 

21. Выполняя чертеж данной детали в масштабе 2:1, проставляются следующие размерные числа: 
а) 4,10,6,3 б) 8,20,12,6 в) 2;5;3;1,5 г) 12,30,18,9 

 
22. По чертежам деталей найдите соответствующие им наглядные изображения. Их буквенные 

обозначения проставьте рядом с цифрами: 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 

 

 
23. Под квалификацией специалиста понимается: 
а) уровень оборудования; б) состояние здоровья; в) усидчивость и настойчивость; 

г) большой стаж работы по специальности; д) образование и практический опыт. 

Ключ ответов 7класс 
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За каждый правильный ответ 1 балл. 

23-20 баллов «5» 

19-15 баллов «4» 

12-13 баллов «3» 

11 баллов и менее «2» 
Ф.И-------------------------------------------------------------------------- 
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Урок № 33.  Итоговая контрольная работа за год.  
ФИО __________________ дата _________________ 

Часть А базовый уровень. 

1. В образовательной области «Технология» изучаются: 
а) технологии производства товаров народного потребления;  

б) технологии производства промышленного оборудования; 

в) технологии преобразования материалов, энергии, информации; 

г) технологии народных промыслов. 

2. Способность материала сопротивляться разрушению под действием внешних нагрузок? 
а) твердость; 

б) прочность; 

в) плотность; 

г) упругость. 

3.  Паз на торце деревянного бруска:  
а) гнездо; 

б) нагель; 

в) шип; 

г) проушина. 

4.  Что не входит в поисковый этап творческого проекта?  
а) выбор темы проекта; 

б) сбор информации по теме проекта; 



в) изготовление изделия; 

г) выбора лучшей идеи и ее исследование. 

5.  Что входит в ременную передачу?   
а) ремень и звездочки; 

б) ремень и рейки; 

в) ремень и колеса; 

г) ремень и шкивы. 

6. Какая термическая обработка резко снижает твердость стали? 
а) отжиг; 

б) отпуск; 

в) закалка. 

7.  Какая линия называется базовой? 
а) линия, проведенная под углом 90

0
 к кромке; 

б) линия, от которой начинаются все измерения;  

в) линия изгиба на заготовке; 

г) любая линия на заготовке. 

8. Профиль проката зависит от: 
а) диаметра валков; 

б) температуры слитков; 

в) формы валков; 

г) конструкции фильеры. 

9. По химическому составу стали подразделяются на: 
а) углеродистые и жаропрочные;  

б) углеродистые и конструкционные 

в) углеродистые и легированные 

г) углеродистые и неуглеродистые 

10.Токарные станки предназначены для обработки тел: 
а) кручения;  

б) вращения; 

в) биения; 

г) качения. 

Часть Б повышенный уровень. 

11. Чему равно верхнее предельное отклонение, если допуск на размер детали равен 0,5 мм, а 

нижнее предельное отклонение равно 0,2 мм. 
_________________________________________________________________________ 

 

12. Цилиндрический стержень с резьбой на обоих концах: 

________________________________________ 

 

13.  Определите количество зубьев ведущего зубчатого колеса, если передаточное отношение 

равно 2, а количество зубьев ведомого зубчатого колеса – 20. Запишите решение и ответ. 
 

14.  Вертикальное перемещение шпиндельной бабки осуществляется с помощью механической 

передачи:  
а) фрикционной; 

б) зубчатой; 

в) винтовой; 

г) реечной. 

 

15.  При нарезании наружной резьбы используется специальный инструмент - ________________,  

который закрепляется в _________________________________ . 
Ответы: часть А  1 – в  2 – б;  3 – г;  4 – в;  5 – г; 6 – а;  7 – б;  8 – в;  9 - в;  10 – б 



      Часть Б  11 – (- 0,3 мм);  12 – шпилька;  13 – 10;  14 - г;  15 – плашка, плашкодержатель. 

Критерии оценивания:  86% - 100% - «5», 70% - 85% -  «4», 50% - 69% -  «3», 0%  - 49% -  «2» 

 

8 класс 

Урок 3. Входная контрольная работа 
Ф.И. ____________________________________________________ 

1. Что такое пиломатериалы?  

 А) материалы получаемые путем продольной распиловки бревен; 

 Б) материалы – получаемые путем поперечной распиловки бревен; 

 В) листовой древесный материал. 

 2. Разрезы бывают: 

а) боковые; 

б) вертикальные и горизонтальные; 

в) поперечные, продольные, тангенциальные. 

 3.Что общего между фанерой, ДСП, ДВП ? 
а) листовой материал; 

б) сделаны из отходов  оставшихся после обработке древесины; 

в) легко обрабатываются. 

 4. Что такое чертеж? 
А) условное изображение изделия, выполненное от руки, с выдержанными на глаз пропорциями между частями; 

Б) условное изображение изделия, выполненное с помощью чертежных инструментов; 

В) наглядное изображение изделия, в котором видны сразу три стороны. 

 5. Что такое масштаб? 
А) отношение действительных размеров изделия к начерченным; 

Б) отношение линейных размеров изображения изделия к его действительным размерам; 

В) уменьшение или увеличение чертежа. 

6. Что относится к приспособлению? 
А) ножницы, молоток; 

Б) устройства, которые облегчают работу; 

В) линейка, упор, угольник. 

 7. Что такое деталь? 
А) изделие из однородного материала без применения сборочных операций; 

Б) изделие состоящее из нескольких элементов; 

В) определенное устройство. 

 8. Механизм – это… 
а) совокупность подвижно соединенных деталей, совершающих под действием приложенных сил определенные 

целесообразные движения; 

б) сложное устройство, состоящее из множества деталей; 

в) разные технические устройства. 

 9. Пороком древесины называется: 
а) отдельные участки древесины, украшающие ее качество; 

б) недостатки отдельных участков древесины, ухудшающие ее качество и ограничивающие возможность 

использования; 

в)способность восстанавливать первоначальную форму. 

10. Шпон – это… 
а) толстый слой древесины; 

б) средний слой древесины; 

в) тонкий слой древесины. 

11. Проволока – это… 
а) неметаллическое изделие большой длины и толщины; 

б) металлическое изделие  большой длины и толщины; 

в) металлическое изделие большой длины и сравнительно маленькой толщины. 

 12. Тонколистовым называют металл в виде листов толщиной… 
а) до 2 мм; 

б) от 0,2 до 0,5 мм; 

в) от 0,5 до 0,8 мм. 



 13. Сортовым металлическим прокатом называют продукцию прокатных станков в виде: 
а) полуфабрикатов, подлежащих дальнейшей обработке для получения готовых изделий; 

б) горящей металлической лавы; 

в) готовой продукцией. 

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

древесины. 

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

Критерии оценивания: 
1-3 правильно выполненных заданий -1 балл 

4-6 правильно выполненных заданий  2-балла 

7-9 правильно выполненных заданий -3 балла 

10-12 правильно выполненных заданий -4 балла 

13-15  правильно выполненных заданий -5 баллов 

 

Урок 16 Контрольная работа за 1 полугодие 

Часть А. Отметьте правильные ответы (один или несколько) 

 

1.Что изучает семейная экономика? 
а) повседневную экономическую жизнь семьи;      б) межличностные отношения в семье; 

в) расходы семьи;             б) доходы семьи. 

2. Какие функции выполняет семья? 
а) воспитательную;  б) коммуникативную;    в) а и б. 

3. Что является видом инициативной деятельности человека, который, владея полностью или 

частично какими-либо материальными или культурными ценностями, использует их для 

производства товаров или услуг с целью получения прибыли? 
а) предпринимательская деятельность;  

в) семейная деятельность. 

4. Что называется разницей между суммой денег от продажи товаров и услуг и затратами на их 

производство? 
а) убыль; б) прибыль;  в) доход;  г) расход. 

5.Что называется осознанной необходимостью иметь что-либо материальное или духовное? 
а) желание;    б) потребность;    в) жажда. 

6. Потребности бывают: 
а) материальные и духовные;  б) не материальные и  духовные;   в) материальные. 

7. Определите, что подразумевается под денежным выражением стоимости товара  
а) товар,  б) цена, в) себестоимость, г) доход. 

8. Устройство, преобразующее какую либо энергию в электрическую, называется… 
а) ротором;   б) источником;   в) элементом; г) генератором. 

9. Закончите предложения. 
Вещества, пропускающие электрический ток, называют ……………………. 

Вещества, не пропускающие электрический ток, называют ………………… 

10. Как называется ток, если сила тока с течением времени не изменяется? 
а) постоянный    

б)переменный 

в) временный. 

 

Часть Б. Дополните ответы. 

1. Бюджет семьи – это… 

2. Объясните, с какой целью электрические провода покрывают слоем резины, пластмассы, лака 

и т.п. или обматывают бумажной пряжей, пропитанной парафином? 

 

Часть С. Дайте развернутый ответ. 



Определите, к какому типу относится семейный бюджет семьи, если в семье из трех человек (отец, 

мать и сын школьник) совокупный доход составляет 37 тыс. руб. в месяц. Коммунальные платежи 

составляют ≈ 5,5 тыс. руб. затраты на питание 8 тыс. руб., траты на непродовольственные товары 4 тыс. 

руб., культурные потребности 3,5 тыс.руб. 

а) дефицитный,  б) избыточный, в) сбалансированный, г) оптимальный. 

 

Правильные ответы 

Часть А 
1-А. 2-В. 3-А. 4- Б. 5- Б. 6- А. 7- Б. 8- Б. 9- Проводниками. Диэлектриками. 10- А. 

Часть Б 
1. Бюджет семьи – это учѐт, планирование, контроль и регулирование доходов и расходов семьи. 

2. С целью ИЗОЛЯЦИИ, которая необходима, чтобы не было опасности поражения током при 

прикосновении к проводам 

Часть С 
1. - 5,5 т.р. + 3,5 т.р +8 т.р. +4 т.р. = 21 т.р. (постоянные расходы семьи) 

2. - 37 т.р. – 21 т.р. = 16 т.р. (сбережения) 

Ответ: в данной семье Д >Р (бюджет избыточный) 

Критерии оценивания:  86% - 100% - «5», 70% - 85% -  «4», 50% - 69% -  «3», 0%  - 49% -  «2» 
 

Урок 33 Итоговая контрольная работа  

1. В рамках предмета «Технология» в 8 классе изучаются:  
а) технологии ведения  бизнеса  б) технология машинной  обработки металлов в) электротехника 

2. Какое из  нижеуказанных положений даёт  правильное  научное  определение: «Семейный 

бюджет» 
а) семейный бюджет -  это  специальная  банковская  карточка  позволяющая семье накопить средства 

для  крупных  покупок 

б) семейный бюджет – это финансовый  план, который учитывает  и сопоставляет все  доходы и расходы 

семьи за определённый период 

в) семейный бюджет – это финансовый документ, который заносятся все доходы семьи за определённый 

период 

3. Сбалансированный  бюджет  семьи это:  
а) бюджет, где расходы равны  доходам                     б) бюджет, где  расходы  превышают доходы 

в) бюджет,  где доходы превышают расходы             г) все  определения верны 

4. Какие из  этих  групп  расходов семейного  бюджета являются  основными? 
а) постоянные  и переменные  б) постоянные   в) временные г) все виды групп  расходов 

5. Что  из  нижеперечисленных аспектов  не  входит   в структуру бизнес-плана  при  его  

написании? 
а) резюме  б) автобиография в) виды  товаров и  услуг г) конкуренция 

6. Как уже Вам известно,   любая  нагрузка  в  электрической  цепи обладает  рядом параметров.  

Какие  из  нижеперечисленных  параметров  являются  основными при эксплуатации  

электрической цепи? 
а) сопротивление, мощность   б) сопротивление, напряжение, мощность в) мощность 

 

7. Как правильно  называется закон, регулирующий  отношения между производителями и 

потребителями  товаров и услуг, защищающий  права тех, кто  покупает товары? 
а) Закон  «О  защите  прав  производителей». 

б) Закон  «О  защите  прав  покупателей». 

в) Закон  «О  защите  прав  потребителей». 

8. Инженерные  коммуникации  в доме это:  
а) совокупность устройств,  приборов, оборудования которые  обеспечивают подачу воды в  жилище, и 

удаления сточных вод 

б) совокупность устройств,  приборов, оборудования которые  обеспечивают комфортные  условия 



жизнедеятельности человека в его жилище,  в помещениях  для работы,  для отдыха, развлечений 

в) совокупность   приборов, которые  обеспечивают безопасную подачу  газо  и электроснабжения    в  

жилище человека 

9. Какой из  нижеперечисленных  электрических  схем руководствуется электромонтажник  при   

сборке электротехнической  цепи?  
а) принципиальной  электрической схемой 

б) монтажной  электрической схемой 

в) простейшей принципиальной  электрической схемой  в  виде  условных знаков 

10.Какя  из  нижеперечисленных трактовок наиболее  правильно  даёт  определение: что такое  

предпринимательство (бизнес) ? 
а) деятельность  человека, который, владея какими-либо  материальными и   ценностями, производит 

товары  и услуги   

б) инициативная деятельность  человека, который, владея какими-либо  материальными и 

интеллектуальными  ценностями, создаёт товары,  и услуги  для населения с целью  получения  прибыли   

в) наиболее  эффективный  способ  пополнения семейного бюджета 

11.Какие организационно-правовые формы предпринимательской деятельности сегодня  

существуют в  РФ? 
а) Индивидуальное  предприятие б) Товарищество  в) Акционерное  общество 

г) Все вышеперечисленные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  

12. Какая  из  нижеперечисленных типов  ламп  на  сегодняшний день   является  наиболее  

эффективным  низковольтным осветительным  электроприбором?  
а) люминесцентная лампа б) лампа накаливания  в) светодиодная лампа  г) галогенная  лампа 

13. Какой  из  нижеперечисленных документов является важнейшим источникам информации об 

избираемой профессии? 
а) рекламный буклет   б) профессиограмма   в) памятка 

14. Как  в электротехнике называют  устройство,  где электрическая энергия преобразуется  в  

другие виды энергии? 
а)  приемником  б)  нагрузкой  в)  потребителем г)  можно использовать любое из этих  названий 

15.Какими из ниже  приведённых критериев должен  руководствоваться молодой  человек при 

выборе  профессии, что бы сделать  правильный выбор? 
а) выбрать  профессию,  которая  востребована на  рынке  труда 

б) выбрать  профессию,   которая доступна и посильна для вас, что бы овладеть и заниматься  ею 

в) выбрать  профессию, которая  востребована на  рынке  труда, должна быть доступной и посильной 

для вас, что бы овладеть и заниматься  ею, способной  приносить радость, удовлетворение. 

16. С помощью  стрелки  правильно сопоставьте название элементов электрической цепи с их  

изображением в  виде условных  знаков на  электрической схеме. 

 

№п/п Название элемента Условное  изображение элемента на  

электрической  схеме 

1 Кнопочный выключатель 

1 

2 Электрическая лампа  

накаливания 

2 



3 Соединение проводов 

3 

4 Батарея гальванических 

элементов 

4 

5 Катушка с  железным 

сердечником 

5 

 

17. Под  каким  номером в этой таблице  изображен  в  виде условного знака на принципиальной 

электрической схеме проводник,   обладающий электрическим сопротивлением? 
1

 

2  

 

18. С  какого возраста, и  на  каких,  условиях, закон РФ «О предпринимательской деятельности» 

разрешает несовершеннолетним заниматься  предпринимательской  деятельностью? 
а) С 16 лет,  не  получая  согласия  родителей. 

б) С 18 лет, если  они  получают  согласие  родителей. 

в) В возрасте 16 - 18 лет, если  они  получают  согласие  родителей и будут  признаны  полностью 

дееспособными. 

19. Какие  из нижеперечисленных нагревательных элементов нашли  наиболее  широкое  

применение в различных  современных бытовых электронагревательных  приборах? 
а) нагревательные элементы закрытого  типа 

б) трубчатые герметизированные нагревательные элементы  

в) нагревательные элементы   открытого  типа   

 

20. Как  по назначению называются электрические провода, которые используют для внутреннего  

монтажа при сборке электрических  приборов, аппаратов,  агрегатов? 
а) обмоточные  провода    б) установочные  провода   в) монтажные  провода 

 

Правильные  ответы  

1 - а, в  2 - б 3 - а 4 - а 5 - б  6 - б  7 - в 8 - б 9 - а  10 - б  11 - г  12 - в 13 - б 14 - г 15 - в 

16 -3,2-4,3-5,4-2,5-1. 17 - 2 18 -  в 19 -  б 20 -  в 

Критерии оценивания:  86% - 100% - «5», 70% - 85% -  «4», 50% - 69% -  «3», 0%  - 49% -  «2» 

1. Основную часть используемой людьми электрической энергии создают: 
а) атомные электростанции;          

б) ветровые электростанции; 

в) гидроэлектростанции;                 

г) тепловые электростанции; 

д) солнечные электростанции;       

е) приливные электростанции. 

2. Коллекторные двигатели используются: 
а) в электроприводе станков;      

б) в стартерах автомобилей; 



в) в холодильниках;                      

г) в устройствах электрического транспорта. 

3. Технология это: 
а) Наука -  посвященная изучению окружающей среды. 

б) Наука - посвященная изучению общества. 

в) Наука – о преобразовании  материалов, энергии и информации. 

г) Наука – о строении материалов. 

4. К энергетическим  машинам относятся 
а) Автомобили         

б) Токарные станки 

в) Генератор             

г) Самолеты 

5. Сталь – это сплав 
а) Железа с кремнием         

б) Железа с кислородом 

в) Железа с азотом              

г) Железа с углеродом 

6. Доходная часть бюджета семьи включает 
а) Оплату на развлечения и отдых                  

б) Зарплату 

в) Оплату продуктов питания                          

г) Оплату коммунальных услуг 

7. Преобразование звуковых колебании в электрические осуществляется с помощью: 
а) динамика; 

б) громкоговорителя; 

в) акустической системы; 

г) микрофона. 

8. Вращательное движение в поступательное преобразует передача 
а) ременная                            

б) цепная 

в) зубчато-реечная                

г) зубчатая цилиндрическая 

9. Выполнение проекта завершается 
а) обоснованием оптимальной идеи проекта;          

б) выполнением изделия; 

в) презентацией (защитой) результатов проекта;    

г) оформлением пояснительной записки 

10. Диаметр заготовки равен 40 мм, а требуемый диаметр 38 мм. Какова должна быть глубина 

резание: 
а) 2 мм; 

6) 0,5 мм; 

в) 1 мм; 

г) 1,5 мм. 

11. Что называется стандартом 
а) нормативный документ с технологическими картами на изделия 

б) нормативный документ, содержащий требования к изделиям, сырью, лесоматериалам, обязательный к 

исполнению всеми 

в) нормативный документ с рабочими чертежами на изделиям 

12. Какие 3 вида на чертеже считаются главными 
а) Вид спереди, вид слева, вид сверху                

б) Вид спереди, вид сзади, вид снизу 

в) Вид слева, вид справа, вид сверху 



 

13. Где более полно указаны черные металлы и их сплавы 
а) сталь, чугун, бронза        

б) латунь, медь, цинк 

в) железо, сталь, чугун 

14. Какие механизмы служат для передачи вращательного движения 
а) зубчатые, цепные, реечные             

б) зубчатые, цепные, ременные 

в) зубчатые, реечные, ременные 

15. Для передачи информации в телевидении используются: 
а) ультразвук; 

б) инфразвук; 

в) электромагнитные волны; 

г) поле тяготения. 

16. Каким столярным инструментом размечают и проверяют углы в45°? 
а) циркулем; 

б) рейсмусом; 

в) ярунком; 

г) линейкой. 

17. Неразъёмное соединение можно реализовать с помощью: 
а) винта; 

б) шурупа; 

в) заклёпки; 

г) гайки. 

18. Какой станок предназначен для обработки цилиндрических поверхностей: 
а) сверлильный; 

б) фрезерный; 

в) токарный. 

19. Деревообрабатывающие станки — это: 
а) энергетические машины; 

б) транспортные машины; 

в) технологические машины. 

20. Способом обработки металла давлением является: 
а) фрезерование;  

б) точение; 

в) сверление; 

г) ковка. 

21. Для чего служит электромагнитное реле? 
а) для включения и выключения электрических устройств на значительном расстоянии; 

б) для притягивания стальных предметов; 

в) для преобразовании эл. энергии в механическую. 

22. Для ручной резки металлов используется: 
а) резец; 

б) надфиль; 

в) зубило; 

г) слесарная ножовка. 

23. Бюджет складывается из: 
а) доходов, сбережений и социальных выплат;        

б) доходов и расходов; 

в)  доходов, сбережений  и расходов.  

24. К цветным сплавам относятся… 
а) железо                  



б) чугун 

в) латунь 

25. Счетчик электрической энергии измеряет: 
а) силу тока;                                                        

б) напряжение сети; 

в) мощность потребляемой электроэнергии;   

г) расход энергии за определенное время. 

26. Структура всех доходов и расходов за определенный период, это: 
а) сюжет;  

б) зарплата;  

в) бюджет;  

г) экономика. 

27. Электрическая энергия измеряется:     
а) в ваттах;              

б) в амперах; 

в) в вольтах;            

г) в киловатт – часах. 

28. Целью предпринимательской деятельности является: 
а) обман потребителей; 

б) использование рекламы; 

в) удовлетворение потребностей людей.  

29. Видом художественной обработки древесины является: 
а) сверление; 

б) пиление; 

в) строгание; 

г) выжигание. 

30. Размер детали по чертежу равен 41±0,2 . Годными являются детали, имеющие размеры: 
а)41,3 

б)41,2 

в) 41.5 

г) 40,6 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

А Б В В Г Б Г В В В Б А В Б В 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

А В В В Г А Г Б В Г В Г В Г Б 

 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Таким образом: 

«5» - от 25 баллов  до 30 

«4» - от 20 баллов до 24 

«3» - от 15 баллов до 19 

«2» - менее 15 баллов 
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