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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска, реализующей ФГОС на основе 

основного общего образования.  

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 

результаты обучения. Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы, приложение 2 – 

методические материалы. 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс всего 

Количество учебных 

недель 
34 34 34 34 

136 

Количество часов в неделю 2 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед 1 ч/нед  

Количество часов в год 68 68 68 34 238 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть 

Учебники: 

1. Сасова И.А., Павлова М.Б., Гуревич М.И., Дж.Питт Технология. 5 класс. 

М. Вентана-Граф, 2015 

2. Сасова И.А., Гуревич М.И., Павлова М.Б., Технология. Индустриальные 

технологии. 6 класс. М. Вентана-Граф, 2015 

3. Сасова И.А., Гуревич М.И., Павлова М.Б.: Технология. Индустриальные 

технологии. 7 класс. М. Вентана-Граф, 2015 

 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания учащимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления учащихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения учащимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

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

профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 

классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

5 класс 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технологической документации 

Технология изготовления изделий на основе плоскостных деталей 

Основные теоретические сведения 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные 

признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных 

материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. 

Понятие об изделии детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, 

чертеж. Основные сведения о линиях чертежа. Технологическая карта и ее назначение. Верстак, 

его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные 

технологические операции особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, 

отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 
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Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. 

Технологические пороки древесины: 

Механические повреждения, заплесневелость, деформация. Профессии, связанные с 

обработкой древесины и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 

Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и 

технологической документации 

Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки 

Основные теоретические сведения 

Металлы; их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. Виды 

и способы получения листового металла: листовой металл, жесть, фольга. Проволока и способы 

ее получения.  

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, 

эскиз, чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз) деталей из тонколистового металла и 

проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и 

т.п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты 

и приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. 

Основные технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения: 

определение длины заготовки, правка, линейная разметка, резание, гибка. Правила 

безопасности труда. 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные 

способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое 

изображение объемных деталей. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. 

Правила чтения чертежей деталей и изделий. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 

технологические машины. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий: 

штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило. 

Машины и механизмы 

Графическое представление и моделирование 

Механизмы технологических машин 

Основные теоретические сведения 

Механизмы и их назначение. Ременные и фрикционные передачи. Детали механизмов. 

Сборка моделей механизмов из деталей конструктора типа “Конструктор-механик”. 

Проверка моделей в действии. Количественные замеры передаточных отношений в 

механизмах. 

Технологические машины. Виды зубчатых передач. Условные графические обозначения на 

кинематических схемах зубчатых передач. Передаточное отношение в зубчатых передачах и 

его расчет. 

Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой передачей из 

деталей конструктора. Проверка модели в действии. Подсчет передаточного отношения в 

зубчатой передаче по количеству зубьев шестерен. 

Творческая, проектная деятельность 

Основные теоретические сведения 
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Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Методы 

поиска информации об изделии и материалах. Экономическая оценка стоимости выполнения 

проекта. Виды проектной документации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

6 класс 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технологической документации 

Технология изготовления изделий на основе плоскостных деталей 

Основные теоретические сведения 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные 

признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных 

материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения древесных материалов. 

Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, 

эскиз, чертеж. Чертеж плоскостной детали. Графическое изображение конструктивных 

элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях чертежа. Правила 

чтения чертежей плоскостных деталей. Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его 

устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, 

отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Технологические пороки древесины: 

Механические повреждения, заплесневелость, деформация. Профессии, связанные с 

обработкой древесины и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. Конструктивные 

элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, отверстия, уступы, 

канавки. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей 

деталей призматической и цилиндрической форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической 

формы. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), 

стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные технологические операции 

особенности их выполнения: разметка, пиление, долблении, сверление отверстий; сборка 

деталей изделия, контроль качества; столярная и декоративная отделка изделий. Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и 

полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение 

цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль качества. Правила 

безопасности труда при работе на токарном станке. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и 

технологической документации 
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Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки 

Основные теоретические сведения 

Металлы; их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. Виды 

и способы получения листового металла: листовой металл, жесть, фольга. Проволока и способы 

ее получения. Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Понятие об изделии детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, 

чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз) деталей из тонколистового металла и проволоки. 

Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т.п. 

Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты 

и приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение. Основные 

технологические операции обработки тонколистового металла и особенности их выполнения: 

правка тонколистового металла, плоскостная разметка, резание ножницами, опиливание 

кромок, пробивание отверстий, гибка, отделка. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. 

Основные технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения: 

определение длины заготовки, правка, линейная разметка, резание, гибка. Правила 

безопасности труда. 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные 

способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние технологий 

обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с 

обработкой металлов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные 

стали. Виды сортового проката. 

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое 

изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение: отверстия, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на 

чертежах. Правила чтения чертежей деталей и изделий. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 

технологические машины. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий: 

штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило. Назначение инструментов и 

приспособлений для изготовления заклепочных соединений: поддержка, натяжка, обжимка. 

Виды заклепок. Основные технологические операции изготовление деталей из сортового 

проката и особенности их выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, опиливание 

кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. Соединение деталей в изделии на 

заклепках. 

Машины и механизмы 

Графическое представление и моделирование 

Механизмы технологических машин 

Основные теоретические сведения 

Механизмы и их назначение. Ременные и фрикционные передачи. Детали механизмов. 

Условные обозначения деталей и узлов механизмов и машин на кинематических схемах. 

Чтение и построение простых кинематических схем. 

Чтение кинематических схем простых механизмов. Сборка моделей механизмов из 

деталей конструктора типа “Конструктор-механик”. Проверка моделей в действии. 

Количественные замеры передаточных отношений в механизмах. 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при различных 

вариантах ее сборки. 

Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств. 
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Технологические машины. Виды зубчатых передач. Условные графические обозначения на 

кинематических схемах зубчатых передач. Передаточное отношение в зубчатых передачах и 

его расчет. 

Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой передачей из 

деталей конструктора. Проверка модели в действии. Подсчет передаточного отношения в 

зубчатой передаче по количеству зубьев шестерен. 

Творческая, проектная деятельность 

Основные теоретические сведения 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Методы 

поиска информации об изделии материалах. Экономическая оценка стоимости выполнения 

проекта. Виды проектной документации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

7 класс 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Электротехнические работы 

Электромонтажные работы 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с использованием 

пайки. Виды проводов, припоев, флюсов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Установочные изделия. Приемы пайки. Приемы электромонтажа. Устройство и применение 

пробника на основе гальванического источника тока и электрической лампочки. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Устройства с электромагнитом 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места. Условные обозначения элементов электротехнических 

устройств на принципиальных схемах. Электромагнит и его применение в электротехнических 

устройствах. Принцип действия и устройство электромагнитного реле. Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических устройств. 

Технологии ведения дома 

Эстетика и экология жилища 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили 

в интерьере. 

Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. Разделение помещений 

на функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Подбор средств оформления 

интерьера жилого помещения. Декоративное украшение помещения изделиями собственного 

изготовления. Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых 

помещений, школьных и приусадебных участков. 

Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов элементов 

интерьера. 

Оформление класса (пришкольного участка) с использованием декоративных растений. 

Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного назначения, декоративные 

растения. 

Современное производство и профессиональное образование 

Основные теоретические сведения 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение 

труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 
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Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и 

квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального 

образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при 

выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства.  

Творческая, проектная деятельность 

Основные теоретические сведения 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Методы 

поиска информации об изделии и материалах. Экономическая оценка стоимости выполнения 

проекта. Виды проектной документации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

8 класс 

Черчение и графика 

Основные теоретические сведения 

История развития чертежа. Графические изображения. Виды изображений в черчении. 

Правила оформления чертежей в соответствии с ГОСТ. Геометрические построения. Способы 

проецирования. Методы проецирования, виды проецирования. Чтение и выполнение чертежей 

деталей. 

 
Структура программы представлена в таблицах: 

5 класс 

Номер Разделы Кол-во 

часов 

I. Творческая, проектная деятельность 4 

II Черчение и графика 4 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (60 часа) 

III Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на 

основе конструкторской и технологической документации 

25 

IV Технологии создания изделий из металлов на основе конструкторской и 

технологической документации 

25 

V Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование 10 

 

6 класс 

Номер Разделы Кол-во 

часов 

I. Творческая, проектная деятельность 4 

II Черчение и графика 4 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (60 часа) 

III Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на 

основе конструкторской и технологической документации 

25 

IV Технологии создания изделий из металлов на основе конструкторской и 

технологической документации 

25 

V Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование 10 

 

7 класс 

Номер  Разделы Кол-во 

часов 

I. Творческая, проектная деятельность 12 

II. Черчение и графика 10 
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III. Электротехнические работы 20 

IV. Технологии ведения дома 20 

V. Современное производство и профессиональное образование 6 

 

8 класс 

Номер  Разделы Кол-во 

часов 

I. Введение 1 

II. Правила оформления чертежей 4 

III. Геометрические построения 4 

IV. Способы проецирования 11 

V. Чтение и выполнение чертежей детали 15 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

I. Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование (10 часов) 

1.  Технологии в жизни человека и общества 1 

2.  Продукты природного и рукотворного мира 1 

3.  Понятие «конструирование» 1 

4.  Понятие «конструкция», «механизм» 1 

5.  Жёсткие конструкции 1 

6.  Подвижные конструкции 1 

7.  Плоские механизмы 1 

8.  Пространственные механизмы 1 

9.  Механическая передача 1 

10.  Передаточное число 1 

II. Творческая, проектная деятельность (4 часа) 

11.  Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. 1 

12.  Этапы проектной деятельности 1 

13.  Поиск и анализ проблемы. 1 

14.  Разработка требований (критериев) для качественного выполнения 

конечного продукта 

1 

III. Черчение и графика (4 часа) 

15.  Графика, черчение. Отличия технического рисунка, эскиза  и 

чертежа. 

1 

16.  Линии чертежа 1 

17.  Масштаб. Изображение изделий в увеличенном или уменьшенном 

виде. 

1 

18.  Чертёж как условное изображение изделия. 1 

IV. Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технологической документации (25 часов) 

19.  Общие сведения о древесине 1 

20.  Виды древесины и пиломатериалов. 1 

21.  Оборудование учебной мастерской по обработке древесины 1 

22.  Устройство столярного верстака 1 

23.  Эскиз макета устройства столярного верстака 1 

24.  Макет устройства столярного верстака 1 

25.  Технический рисунок устройства столярного верстака 1 
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26.  Инструменты и приспособления для обработки древесины 1 

27.  Организация рабочего места. Правила безопасной работы при ручной 

обработке древесины 

1 

28.  Организация рабочего места. Правила безопасной работы при ручной 

обработке древесины 

1 

29.  Устройство и управление сверлильным станком 1 

30.  Эскиз макета устройства сверлильного станка 1 

31.  Макет устройства сверлильного станка 1 

32.  Правила безопасной работы при строгании, разметке заготовок, при 

сверлении 

1 

33.  Управление сверлильным станком 1 

34.  Правила безопасной работы при строгании, разметке заготовок, при 

сверлении 

1 

35.  Определение потребностей в изделиях из древесины 1 

36.  Проработка всех компонентов проекта по изготовлению выбранного 

изделия из древесины. 

1 

37.  Технологии операций обработки древесины 1 

38.  Изготовление изделий из деталей призматической формы, 

соединенных гвоздями и шурупами. 

1 

39.  Разработка проекта изделия из деталей призматической форма 1 

40.  Проект изделия из деталей призматической форма 1 

41.  Проект изделия из деталей призматической форма 1 

42.  Подготовка к защите проектов 1 

43.  Защита проектов 1 

V. Технологии создания изделий из металлов на основе конструкторской и 

технологической документации (25 часов) 

44.  Общие сведения о металлах. 1 

45.  Оборудование, инструменты и приспособления для работы с 

металлом. 

1 

46.  Устройство слесарного верстака. 1 

47.  Эскиз макета устройства слесарного верстака. 1 

48.  Макет устройства слесарного верстака. 1 

49.  Технический рисунок устройства слесарного верстака. 1 

50.  Устройство комбинированного верстака. 1 

51.  Эскиз макета устройства комбинированного верстака. 1 

52.  Макет устройства комбинированного верстака. 1 

53.  Технический рисунок устройства комбинированного верстака. 1 

54.  Инструменты и приспособления для работы с металлами. 1 

55.  Правила безопасной работы при ручной обработке металла. 1 

56.  Правила безопасной работы при ручной обработке металла. 1 

57.  Устройство и управление сверлильным станком. Правила безопасной 

работы на сверлильном станке 

1 

58.  Изучение потребностей в изделиях из тонколистового металла. 1 

59.  Методы защиты металлов от влияния окружающей среды. 1 

60.  Окраска деталей и изделий из металла. 1 

61.  Инструменты и приспособления для работы с проволокой. Правка 

проволоки. Правила безопасной работы с проволокой. 

1 

62.  Проработка всех компонентов проекта по изготовлению выбранного 

изделия из металла. 

1 

63.  Умения и навыки обработки тонколистового металла, разметки 1 
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заготовок, резания и опиливания 

64.  Разработка проекта изделия из тонколистового металла 1 

65.  Эскиз изделия из тонколистового металла 1 

66.  Технический рисунок изделия из тонколистового металла 1 

67.  Подготовка к защите проектов 1 

68.  Защита проектов 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

I. Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование (10 часов) 

1.  Правила внутреннего распорядка в мастерской. 1 

2.  Технологии в жизни человека и общества 1 

3.  Повторение понятий «конструирование», «конструкция», «механизм» 1 

4.  Сборка жёстких конструкций 1 

5.  Сборка подвижных конструкций 1 

6.  Сборка плоских механизмов 1 

7.  Сборка пространственные механизмы 1 

8.  Сборка механической передачи 1 

9.  Сборка простых механизмов 1 

10.  Конструирование простых механизмов 1 

II. Творческая, проектная деятельность (4 часа) 

11.  Основные компоненты учебного проекта. 1 

12.  Обоснование вида и функциональных особенностей изделия в 

соответствии с  потребностями пользователя. 

1 

13.  Документальное оформление и оценка проекта. 1 

14.  Распределение обязанностей при выполнении коллективного проекта. 1 

III. Черчение и графика (4 часа) 

15.  Отличия технического рисунка, эскиза  и чертежа. 1 

16.  Чертеж и эскиз деталей с коническими поверхностями. 1 

17.  Чертеж и эскиз деталей с фасонными поверхностями. 1 

18.  Чертёж как условное изображение изделия. 1 

IV. Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технологической документации (25 часов) 

19.  Виды древесины и пиломатериалов. 1 

20.  Свойства древесины и ее применение. 1 

21.  Правила безопасной работы при заточке, заправке 

деревообрабатывающих инструментов. 

1 

22.  Правила безопасной работы при использовании 

деревообрабатывающих инструментов. 

1 

23.  Изготовление цилиндрических деталей. 1 

24.  Методы защиты изделий от влияния окружающей среды. 1 

25.  История возникновения и развития резьбы по дереву. 1 

26.  Традиции народной резьбы по дереву. 1 

27.  Понятие об орнаменте. Способы построения орнамента. 1 

28.  Изделия с геометрической резьбой по дереву. 1 

29.  Проектирование изделий с геометрической резьбой по дереву. 1 

30.  Инструменты для резьбы по дереву 1 

31.  Деревянные заготовки для резьбы по дереву 1 



11 

 

32.  Отделка резной поверхности изделия. 1 

33.  Понятие о композиции. Композиция в резьбе по дереву. 1 

34.  Композиция в резьбе по дереву. 1 

35.  Использование плоскорельефной резьбы по дереву для украшения 

изделия. 

1 

36.  Использование плоскорельефной резьбы по дереву для украшения 

изделия. 

1 

37.  Технология выполнения резьбы. 1 

38.  Разработка эскиза композиции для украшения изделия. 1 

39.  Анализ эскиза композиции для украшения изделия. 1 

40.  Разработка технологической карты изготовления композиции для 

украшения изделия. 

1 

41.  Анализ технологической карты изготовления композиции для 

украшения изделия. 

1 

42.  Подготовка к защите проектов 1 

43.  Защита проектов 1 

V. Технологии создания изделий из металлов на основе конструкторской и 

технологической документации (25 часов) 

44.  Общие сведения о металлах. 1 

45.  Оборудование, инструменты и приспособления для работы с 

металлом. 

1 

46.  Свойства металлов и сплавов, их применение. 1 

47.  Примеры использования сталей в зависимости от содержания 

углерода. 

1 

48.  Резание, рубка, опиливание металла. 1 

49.  Соединение деталей изделия заклепками. 1 

50.  Отделка изделий из металлов и сплавов. 1 

51.  Выявление потребностей в изделиях из тонколистового металла. 1 

52.  Профессии, связанные с обработкой металла. 1 

53.  Соединение деталей изделий шпильками и резьбовыми деталями. 1 

54.  Технологии изготовления изделий с наружной и внутренней резьбой. 1 

55.  Устройство и работа фрезерного станка. 1 

56.  Эскиз макета устройства и работы фрезерного станка. 1 

57.  Макет устройства и работы фрезерного станка 1 

58.  Технический рисунок устройства и работы фрезерного станка 1 

59.  Контроль качества изделия с помощью контрольных и измерительных 

инструментов. 

1 

60.  Проект изделия, имеющего детали имеющие канавки. 1 

61.  Составление технологической карты изделия, имеющего детали 

имеющие канавки 

1 

62.  Проект изделия с точеными деталями. 1 

63.  Составление технологической карты изделия с точеными деталями. 1 

64.  Разработка проекта изделия с деталями цилиндрической формы. 1 

65.  Составление технологической карты изделия с деталями 

цилиндрической формы. 

1 

66.  Проект изделия с деталями цилиндрической формы. 1 

67.  Подготовка к защите проектов 1 

68.  Защита проектов 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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7класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

I. Творческая, проектная деятельность (10 часов) 

1.  Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. 1 

2.  Краткая формулировка задачи. Оценка интеллектуальных, 

материальных и финансовых возможностей для выполнения проекта. 

1 

3.  Разработка критериев для оценки соответствия изделия потребностям 

пользователя. 

1 

4.  Разработка простейшей технологической карты. 1 

5.  Оценка процесса и результатов проектирования, качества 

изготовленного изделия 

1 

6.  Презентация проекта с использованием компьютерной техники 1 

7.  Этапы проектной деятельности 1 

8.  Поиск и анализ проблемы. 1 

9.  Выбор изделия для проектирования. 1 

10.  Разработка требований (критериев) для качественного выполнения 

конечного продукта 

1 

11.  Технологическая карта и ее назначение. 1 

12.  Понятие об изделии и детали. 1 

II. Черчение и графика (10 часов) 

13.  Графика, черчение. Отличия технического рисунка, эскиза  и 

чертежа. 

1 

14.  Линии чертежа 1 

15.  Масштаб. Изображение изделий в увеличенном или уменьшенном 

виде. 

1 

16.  Чертеж плоскостной детали. 1 

17.  Правила чтения чертежей плоскостных деталей. 1 

18.  Графическое изображение конструктивных элементов деталей: 

отверстий, пазов, фасок. 

1 

19.  Графическое изображение конструктивных элементов деталей: 

отверстий, пазов, фасок. 

1 

20.  Чертеж и эскиз деталей с коническими поверхностями 1 

21.  Чертеж и эскиз деталей с фасонными поверхностями 1 

22.  Чертёж как условное изображение изделия. 1 

III. Электротехнические работы (20 часов) 

23.  Организация рабочего места для выполнения электромонтажных 

работ с использованием пайки. 

1 

24.  Виды проводов, припоев, флюсов. 1 

25.  Инструменты для электромонтажных работ. 1 

26.  Приемы пайки. 1 

27.  Приемы электромонтажа. 1 

28.  Устройство и применение пробника на основе гальванического 

источника тока и электрической лампочки. 

1 

29.  Правила безопасной работы с электроустановками  1 

30.  Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных 

работ. 

1 

31.  Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. 

1 

32.  Профессии, связанные с производством электротехнических и 1 
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электронных устройств 

33.  Условные обозначения элементов электротехнических устройств на 

принципиальных схемах. 

1 

34.  Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. 1 

35.  Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. 1 

36.  Принцип действия и устройство электромагнитного реле. 1 

37.  Определение расхода потребляемой энергии. 1 

38.  Определение стоимости потребляемой энергии. 1 

39.  Пути экономии электрической энергии. 1 

40.  Правила эксплуатации бытовых электроприборов 1 

41.  Профессии, связанные с производством электротехнических 

устройств. 

1 

42.  Профессии, связанные с эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических устройств. 

1 

IV. Технологии ведения дома (20 часов) 

43.  Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. 1 

44.  Национальные традиции, связь архитектуры с природой. 1 

45.  Интерьер жилых помещений и их комфортность. 1 

46.  Современные стили в интерьере. 1 

47.  Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. 1 

48.  Разделение помещений на функциональные зоны. 1 

49.  Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи.  

1 

50.  Свет в интерьере.  1 

51.  Создание интерьера с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. 

1 

52.  Создание интерьера с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. 

1 

53.  Подбор средств оформления интерьера жилого помещения. 1 

54.  Декоративное украшение помещения изделиями собственного 

изготовления. 

1 

55.  Использование декоративных растений для оформления интерьера 

жилых помещений. 

1 

56.  Использование декоративных растений для оформления интерьера 

школьных и приусадебных участков. 

1 

57.  Разработка эскиза интерьера жилого помещения. 1 

58.  Анализ эскиза интерьера жилого помещения. 1 

59.  Выполнение эскизов элементов интерьера. 1 

60.  Защита эскизов элементов интерьера. 1 

61.  Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного назначения, 

декоративные растения. 

1 

62.  Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного назначения, 

декоративные растения. 

1 

V. Современное производство и профессиональное образование (6 часов) 

63.  Сферы современного производства. Основные составляющие 

производства 

1 

64.  Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

1 

65.  Пути получения профессионального образования. Виды учреждений 

профессионального образования. 

1 
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66.  Приоритетные направления развития техники и технологий. 1 

67.  Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о 

путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

1 

68.  Региональный рынок труда и образовательных услуг 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

I. Введение (1 час) 

1. Учебный предмет «Черчение». 1 

II. Правила оформления чертежей (4 час)  

2. Понятие о государственных стандартах. Типы линий. Формат. Рамка. 

Основная надпись чертежа.  

1 

3. Сведения о чертёжном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертеже.  1 

4. Графическая работа №1 1 

5. Сведения о нанесении размеров. Применение и обозначение 

масштаба. 

1 

III. Геометрические построения (4 час)  

6. Сопряжение. 1 

7. Графическая работа №2 1 

8. Геометрические построения необходимые для выполнения чертежей.  1 

9. Овал – проекция окружности.  1 

IV. Способы проецирования (11 час)  

10. Прямоугольное проецирование точки на 2,3 плоскости.  1 

11. Прямоугольное проецирование отрезка прямой линии. Следы прямой 

линии.  

1 

12. Проецирование центральное, параллельное.  1 

13. Проецирование предмета на одну, две взаимно перпендикулярные 

плоскости проекции. Проекции вершин, рёбер, граней.  

1 

14. Выполнение изображений предметов на одной или двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекции.  

1 

15. Расположение видов на чертеже. Местный вид.  1 

16. Определение необходимого и достаточного числа видов на чертеже. 

Практическая работа №3 

1 

17. Получение аксонометрических проекций.  1 

18. Аксонометрические построения плоских и плоскогранных фигур.  1 

19. Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная 

изометрическая проекции  

1 

20. Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и 

аксонометрические проекции.  

1 

V. Чтение и выполнение чертежей детали (15 час)  

21. Анализ геометрической формы предметов.  1 

22. Проекции геометрических тел.  1 

23. Нахождение на чертеже вершин, рёбер, образующих поверхностей 

тел.  

1 

24. Построение проекций точек на поверхности предмета.  1 

25. Нанесение размеров на чертежах с учётом формы предметов. 

Построение вырезов на геометрических телах.  

1 

26. Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей 1 
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предметов с использованием геометрических построений.  

27. Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел.  1 

28. Чтение чертежей детали.  1 

29. Выполнение эскизов детали.  ГР№9 1 

30. Решение графических задач, в том числе творческих. ГР№10 1 

31. Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 

Практическая работа №7 

1 

32. Выполнение чертежей детали с включением элементов 

конструирования. ГР№8 

1 

33. Решение графических задач, в том числе и творческих.  1 

34. Резервное время. Повторение и обобщение пройденного материала. 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Предметные: 

Учащийся научится: 

− характеризовать рекламу как средство формирования потребностей; 

− характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

− разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

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

понятиями; 

− составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

− осуществлять сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

− конструировать модель по заданному прототипу; 

− осуществлять корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

− создавать информационный продукт по заданному алгоритму; 

− создавать материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводить примеры функций работников этих предприятий; 

− объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

− приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

− объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

− осуществлять выбор товара в модельной ситуации; 

− осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

− анализировать опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработанной программы; 

− анализировать опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

− анализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации; 

− анализировать опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту. 

Метапредметными результатами изучения предмета является: 



16 

 

Регулятивные: 

− умеет организовывать свою деятельность, определять цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

− умеет самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

− умеет выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

− умеет составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

− умеет, работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

− умеет в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные: 

− умеет анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

− умеет осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

− умеет строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

− умеет строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

− умеет создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

− умеет составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

− умеет преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

− умеет вычитывать все уровни текстовой информации.  

− умеет определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные: 

− умеет самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Личностные: 

− Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, народов России и народов мира. 

− Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения. 

− Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс 

Предметные: 

Учащийся научится: 

− оперировать понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

− читать элементарные чертежи и эскизы; 

− выполнять эскизы механизмов, интерьера; 
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− использовать техники обработки материалов (по выбору учащегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

− применять простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

− строить модели механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− называть и характеризовать актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризовать строительную отрасль 

региона проживания; 

− описывать жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

− проводить морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

− проводить анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

− анализировать способы жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / 

поселения; 

− анализировать опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

− проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющей произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

− анализировать модификации механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи); 

− анализировать план (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

Метапредметными результатами изучения предмета является: 

Регулятивные: 

− умеет самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности 

− умеет выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели 

− умеет составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта) 

− умеет подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

− умеет, работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер) 

− умеет планировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

− умеет работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет) 

− умеет свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий 

− умет самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха 

− умеет оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности 

− умет организовать свою жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 



18 

 

бытия и культуры, социального взаимодействия 

− умеет ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные: 

− умеет анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия 

− умеет давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала 

− умеет осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений 

− умеет обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом 

− умеет строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей 

− умеет создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область 

− умеет представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.Умеет 

преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Умеет представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата. 

− умеет понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использует различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания.  

− умеет создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

− умеет использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Умеет выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные: 

− умеет, отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

− умеет в дискуссии выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владеет 

механизмом эквивалентных замен). 

− умеет критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, 

различает в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 

− умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Личностные: 

− Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, народов России и народов мира. 

− Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

− Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения. 
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− Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Предметные: 

Учащийся научится: 

− перечислять, характеризовать и распознавать устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

− объяснять понятие «машина», характеризовать технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

− осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводить анализ 

неполадок электрической цепи; 

− выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования; 

− анализировать опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая 

отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

Учащийся получит возможность научиться: 

− называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризовать профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

− называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризовать профессии в сфере информационных технологий; 

− характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводить произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

− объяснять сущность управления в технологических системах, характеризовать 

автоматические и саморегулируемые системы; 

− осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструировать электрические цепи в соответствии с поставленной 

задачей; 

− конструировать простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

− следовать технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

− анализировать опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

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

Метапредметными результатами изучения предмета является: 

Регулятивные: 

− умеет самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности 

− умет выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

− умеет составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

− умеет подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

− умеет, работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер). 

− умеет планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

− умеет работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 
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числе и Интернет). 

− умеет пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

− умеет анализировать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

− умеет оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности 

− умеет организовать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

− умеет ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные: 

− умеет анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия 

− умеет давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

− умеет осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

− умеет обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

− умеет строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

− умеет создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

− умеет представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Умеет 

преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Умеет представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.  

− умеет, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использует различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания.  

− умеет создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

− умеет использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Умеет выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные: 

− умеет, отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

− умеет в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

− умеет критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 

− умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Личностные: 

− Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
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России и человечества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, народов России и народов мира. 

− Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

− Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

− Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

− Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения. 

− Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 

Предметные: 

Учащийся 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. 

− 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; 
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− анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

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

предполагающих: 

o изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

o модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

o определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

o встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 

o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

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

предполагающих: 

o оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

o 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; 

o 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: 

o планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

o планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

o 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). 

− 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 
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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. 

Учащийся 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. 

− 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. 

− 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. 

Метапредметными результатами изучения предмета является: 

Регулятивные: 

− анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

− идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

− выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

− ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

− формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

− обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

− определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

− обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

− определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

− выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
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ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

− выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

− составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

− определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

− описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

− планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

− определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

− систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

− оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

− находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

− работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

− устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

− сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

− определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

− анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

− обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

− фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

− наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

− соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

− принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

− самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

− демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
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(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные: 

− выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

сходство; 

− объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

− выделять явление из общего ряда других явлений; 

− определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

− строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

− строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

− излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

− самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

− выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

− делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

− обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

− определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

− создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

− строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

− создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

− преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

− переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

− строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

− анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

− анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

− проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

− прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

− распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
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окружающей среды. 

Коммуникативные: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

− определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

− отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

− представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

− соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

− высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

− принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

− использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

− использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

− делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

− выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

− выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

− использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

− использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
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− создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Личностные: 

− Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, народов России и народов мира. 

− Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

− Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

−  Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

− Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

− Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

− Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения. 

− Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

− Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

5 класс 

Тест. Деревообработка. 

Вопрос № 1  

Как называется графическое изображение детали, выполненное с помощью чертёжных 

инструментов в заданном масштабе? 

 чертёж 

 эскиз 

 технический рисунок 

Вопрос № 2  

Какие породы древесины относятся к хвойным? 

 дуб, берёза, клён  

 лиственница, сосна, ель 

 липа, осина 

 ольха, тополь 

Вопрос № 3  

Какая порода древесины является самой твёрдой из указанных? 

 липа 

 осина 

 дуб 

 ольха 
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Вопрос № 4  

Как называется самая широкая плоскость доски? 

торей 

пласть 

 кромка 

 ребро 

Вопрос № 5  

Как называется профессия рабочего, занятого ручной обработкой древесины? 

 слесарь 

 столяр 

 токарь 

Вопрос № 6  

Как называется выполненная операция по нанесению контурных линий будущей детали 

на заготовку? 

 рисунок 

 чертёж 

 разметка 

Вопрос № 7  

С помощью какого инструмента можно разметить на заготовке из древесины прямой угол 

(угол 90%)? 

 линейка 

 столярный угольник 

 рубанок 

Вопрос № 8  

Назовите виды пиления в зависимости от направления разрезания волокон 

 поперечное 

 продольное 

 смешанное 

 все перечисленные виды 

Вопрос № 9  

Какой инструмент предназначен для окончательного чистового строгания?  

шерхебель 

 рубанок 

 шлифовальная шкурка 

Вопрос № 10  

Какой инструмент применяется для ручного сверления древесины? 

 коловорот 

 ручная дрель 

 все перечисленные инструменты 

Вопрос № 11  

Какой инструмент применяют при вытаскивании гвоздей из древесины? 

 щипцы 

 клещи 

 кусачки 

Вопрос № 12  

В какую сторону должен быть направлен наклон зубьев пилки в лобзике? 

 в сторону ручки (вниз); 

 к верхнему зажиму (вверх). 

 

Тест. Деревообработка. 

1.Из каких основных трех частей состоят деревья? 

а) листья, крона, сердцевина; 
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б) бревно, доска, рейка; 

в) ствол, крона, корни. 

2.Рисунок, образованный годичными кольцами, называется… 

а) эскиз; 

б) текстура; 

в) пиломатериал. 

3.Шурупы для соединения различных деталей: 

а) забивают; 

б) завинчивают; 

в) склеивают. 

4.Коловорот - это… 

а) инструмент для строгания древесины; 

б) инструмент для сверления древесины; 

в) инструмент для долбления древесины. 

5.Приспособление, применяемое, для точного пиления реек называется… 

а) рейсмус; 

б) стусло; 

в) угольник. 

6. Какой инструмент применяют для строгания? 

а) шерхебель, рубанок; 

б) ножовка; 

в) дрель. 

7. Из каких основных частей состоит рубанок? 

а) рожок, колодка и резец (нож); 

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

в) клин, колодка и рожок. 

8. Чем оснащается рабочее место ученика в столярной мастерской? 

а) спецодеждой, инструментами, материалами; 

б) столярным верстаком, необходимыми материалами и инструментами; 

в) письменным столом, спецодеждой и материалами. 

9.Из какого материала изготавливают изделия в столярной мастерской; 

а) из металла; 

б) из древесины; 

в) из древесины, пластмассы и металла. 

10. Какие вы знаете хвойные породы деревьев? 

а) сосна, дуб, осина; 

б) ель, сосна, берёза; 

в) пихта, сосна, ель. 

11.По каким признакам различают древесину? 

а) по цвету, запаху, текстуре, и твёрдости; 

б) по цвету ядра, форме заболони, текстуре; 

в) по запаху, годичным кольцам, твёрдости. 

12. Какими клеями склеивают детали из древесины? 

а) канцелярским, резиновым и синтетическим клеями; 

б) глютиновым, костным и синтетическим клеями; 

в) глютиновым, казеиновым или синтетическими клеями. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

6 класс 

 

Тест. Устройство токарного станка по дереву 

1. Какую форму приобретает заготовка в результате обработки точением? 

а) форму тела вращения; б) форму призмы;  

в) форму куба;                  г) форму пирамиды. 

2. Для чего служит передняя бабка? 

а) для передачи вращательного движения заготовке; 

б) для закрепления заготовки и передачи ей вращательного движения; 

в) для установки и крепления заготовки. 

3. Для чего служит задняя бабка токарного станка? 

а) для поддержания и закрепления заготовки; 

б) для закрепления инструмента; 

в) для поддержания заготовки. 

4. Как называется рабочий вал передней бабки токарного станка? 

а) шпиндель; б) стержень;  

в) ось;            г) вал. 

5. Опорой для чего служит подручник с держателем? 

а) для контрольного инструмента; 

б) измерительного инструмента; 

в) режущего инструмента. 

6. Что на токарном станке закрепляется с применением приспособления? 

а) заготовка на задней бабке; 

б) заготовка на станине; 

в) заготовка на правой стороне передней бабки; 

г) резцы. 

7. В какой строке правильно перечислены приспособления к токарному станку по 

древесине? 

а) патрон, планшайба; 

б) трезубец, планшайба, патрон. 

в) патрон, трезубец. 

 

Ответы:  

1 - а, 2 - б, 3 - а, 4 - а, 5 - в, 6 - в, 7 - б. 

 

Тест. Деревообработка. 

 

1. Как называется операция разрезания древесины пилой? 

А) разделкой 

Б) раскроем 

В) пилением 

2. Что получают из бревен при продольной распиловке? 

А) пиломатериалы 

Б) ДВП 

В) фанеру 

3. Какие вы знаете лиственные породы деревьев? 

А) сосна, дуб, ель 

Б) ель, сосна, осина 

В) береза, осина, рябина 
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4. Верстак должен иметь высоту, соответствующую 

А) росту учителя 

Б) росту ученика 

В) не имеет значения 

5. Что называется выжиганием? 

А) обжигание изделий на открытом огне 

Б) окраска изделий 

В) нанесение на изделие различных рисунков сильно нагретой проволокой 

6. Какие пилы применяют для пиления фанеры? 

А) мелкозубые 

Б) среднезубые 

В) крупнозубые 

7. Каким инструментом размечают окружность? 

А) рейсмус 

Б) угольник 

В) циркуль 

8. Инструмент для измерения длины бревен? 

А) штангенциркуль 

Б) мерная скоба 

В) рулетка 

9. Что такое ДСП? 

А) дерево спрессованное 

Б) древесно – стружечная плита 

В) деревянные строганные приспособления 

10. При соединении деталей шурупами используются 

А) молоток 

Б) отвертка 

В) сверло 

11. Удаление гвоздей возможно с помощью 

А) отвертки 

Б) дрели 

В) плотницкого молотка 

12. Чем можно сделать круглое отверстие? 

А) сверлом 

Б) стамеской 

В) рубанком 

13. Заготовкой древесины занимаются 

А) лесничества 

Б) деревообрабатывающая промышленность 

В) лесхозы 

14. Бревна на лесопильной раме распиливают 

А) рифлевые вальцы 

Б) полосовые пилы 

В) ленточные пилы 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 класс 

 

Тест. Чертеж детали. Сборочный чертеж 

Вариант I 

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

инструментов по определенным правилам? 

а) чертеж;  

б) технический рисунок; 

в) эскиз; 

г) технологическая карта. 

2. Что называют рабочими чертежами? 

а) сборочные чертежи; 

б) чертежи деталей; 

в) сборочный чертеж и чертежи деталей; 

г) чертежи, выполненные на рабочем месте. 

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

а) рисунок;  

б) чертеж; 

в) технологическая карта; 

г) схема. 

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

а) чертеж;  

б) технический рисунок; 

в) сборочный чертеж; 

г) эскиз. 

5. Как называются предельные размеры очертания предметов? 

а) длина и ширина; 

 б) высота и длина; 

в) ширина и высота; 

г) габаритные размеры. 

6. Что можно определить по спецификации? 

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

б) масштаб детали и ее размеры; 

в) материал изделия и порядок его изготовления. 

Вариант II 

1. Что такое чертеж? 

а) изображение детали, выполненное от руки в масштабе и с указанием размеров; 

б) изображение детали, выполненное при помощи чертежных инструментов в масштабе и 

с указанием размеров; 

в) внешний вид изделия. 

2. Что необходимо для изготовления любого изделия? 

а) инструменты, образцы изделий; 

б) инструменты и материалы; 

в) инструменты, материалы, техническая документация. 

3. Где содержатся сведения о процессе изготовления изделия? 

а) в технологической карте; 

в) в рисунках; 

б) на чертеже;  

г) на схемах. 
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4. Какое количество видов необходимо изображать на сборочном чертеже? 

а) три; 

б) два; 

в) необходимое для выявления формы количество; 

г) не имеет значения. 

5. Какие размеры указываются на сборочном чертеже? 

а) размеры всех деталей; 

б) только габаритные размеры; 

в) только размеры, необходимые для сборки. 

6. Где указывается вид материала, из которого изготовлены детали изделия? 

а) в основной надписи; 

б) в спецификации;  

в) на чертеже; 

г) в пояснительной записке. 

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

 

Тест. Конструирование и моделирование изделий 

1. Что такое конструирование? 

а) замысел; 

б) этап создания изделия; 

в) технологичное, прочное, надежное, экономичное изделие. 

2. Что относится к основным принципам конструирования? 

а) прочность, надежность, экономичность; 

б) материал, размер, вес; 

в) форма, назначение, цена. 

3. Что называется вариативностью? 

а) возможность изменения формы предмета; 

б) много вариантность в конструировании; 

в) возможность различного применения изделия. 

4. Что такое моделирование? 

а) процесс испытания моделей; 

б) создание моделей; 

в) разработка модели. 

5. С чего начинается конструирование? 

а) с изготовления моделей; 

б) со зрительного представления изделия; 

в) с выполнения чертежей изделия. 

 

Ответы: 1 - б, 2 - а, 3 - б, 4 - б, 5 - б. 
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Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

5 класс 

Разработка урока на тему: Виды древесины и пиломатериалов 

Тип урока: комбинированный 

 

Планируемые результаты  

Предметные - учащиеся ознакомятся с образцами древесины и видами пиломатериалов  

Метапредметные (УУД): регулятивные - преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, коммуникативные - умение работать в группе при выполнении задания, 

умение вести сотрудничество с учителем, познавательные 

Личностные – умение провести самоанализ выполненной работы, развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей деятельности. 

 

Основные понятия: Древесина и древесные материалы 

Этап мотивации (самоопределение к деятельности)-орг. момент, создаем проблему 

показывая слайд с изображением древесины и древесные материалы 

Вопросы: Какие виды древесных материалов ты знаешь?   Что прочнее фанера или доска? 

Актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в проблемном 

действии. 

С целью актуализации знаний проводится краткая беседа с учащимися, в ходе которой 

задаются следующие вопросы: 

-  Какие виды древесных материалов ты знаешь? ( Познавательные УУД  – приобретать  

новые знания в процессе наблюдений и рассуждений) 

- Определить количество слоёв в фанере 

(регулятивные УУД – самостоятельно изучить древесные материалы). 

С целью актуализации знаний проводится    беседа с учениками в ходе которой задаются 

следующие вопросы: 

1.Что такое древесина? (Познавательные УУД – приобретать новые знания в процессе 

наблюдений и рассуждений) 

2.Кто такой столяр? (Регулятивные УУД - самостоятельно найти в учебнике нужную 

информацию) 

3.Какие инструменты применяются для обработки древесины?  (Познавательные УУД –

искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи- в учебнике, 

энциклопедии, сети интернет.)  

Формулирование темы урока. 

Как вы думаете, чему мы сегодня научимся? 

Выяснив мнение детей, учитель уточняет назначение древесины (актуализация знаний 

учащихся, регулятивные УУД - целеполагание) 

Практическая работа 

Учитель организовывает актуализацию способов изучения действий достаточных для 

построения новых знаний. 

Пробное действие (задание)- Определи количество слоёв у фанеры. 

Выполнение этого задания рекомендуется провести в форме деловой игры: для этого 

учеников делим на бригады по три человека: 

- одна – изучить образцы древесных материалов - ДВП 

- вторая - изучить образцы древесных материалов - ДСП 
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- третья - изучить образцы древесных материалов - фанера 

(УУД коммуникативные - сотрудничество, выполнение разных ролей в группе) 

Учитель проверяет правильность выполнения задания, выявляя затруднения в пробном 

действии. 

Фиксация затруднения: 

- не правильное определение вида материала (способы решения проблемы) 

Выход из затруднения: 

Учитель рассказывает учащимся о пиломатериалах, тем самым организует учащихся 

исследовать проблемную ситуацию (УУД - коммуникативные, совместные решения проблемы) 

3. Рефлексия учебной деятельности 

На этом этапе подведения итогов урока учитель задает детям вопросы, отвечая на которые 

он может судить об усвоении данного материала. 

Вопросы:  

- Чем отличается ДСП от ДВП? 

- Какие новые знания для себя вы получили? 

- Могут ли приобретенные сегодня знания пригодиться в жизни? 

 

Учитель предлагает детям оценить свою работу на уроке. (УУД личностные - адекватное 

понимание причин успеха/не успеха в учебной деятельности.) 

Дом. задание: проверить из какого пиломатериала изготовлена мебель, находящаяся в 

вашей квартире. 

 

Разработка урока на тему «Плоские и пространственные механизмы» 

Тип урока: закрепление пройденного материала. 

Знания и умения учащихся до изучения темы: знать понятие исполнителя, уметь 

управлять виртуальными исполнителями. 

Цель урока: расширить представление учащихся о понятии “исполнитель” средствами 

практической работы по реализации и управлением захватывающего механизма. 

Задачи: 

-  показать технологию создания захватывающего механизма; 

-  познакомиться с применением робота-манипулятора в жизненных ситуациях; 

-  научиться составлять блок-схемы алгоритмов для управления роботом-манипулятором; 

Основные понятия: механизм, захватывающий механизм, управление, исполнитель, 

среда исполнителя, алгоритм, блок-схема. 

Необходимые материалы: узкая резинка, трубочка для коктейля, картон, клейкая лента, 

ножницы, нейлоновый шнур, пустой корпус от ручки, линейка, карандаш, пластиковый или 

бумажный стаканчик. 

Ход работы по созданию захватывающего механизма приводится в презентации. 

Обобщение знаний, полученных в ходе работы: 

1. Какие предметы можно захватывать с помощью созданной нами руки робота? 

2. Что произойдет, если мы добавим “пальцев” руке? 

3. Какие предметы сложно захватывать созданной рукой и почему? 

4. Что произойдет, если мы к конструкции добавим “большой палец”? 
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5. Для чего может быть использована рука настоящего робота? 

После обсуждения работы, учащимся показывается видео о реальных роботах-

манипуляторах. 

Таблица  

Видео ресурсы о роботах-манипуляторах 

Адрес Описание 

http://www.youtube.com/watch?v=TshqKlDPzNI Роботизированная рука, 

повторяющая движения. 

http://www.youtube.com/watch?v=LAJqC0L-2zI Макет робота манипулятора 

http://www.youtube.com/watch?v=a6adgc-

bsPQ&feature=related 

Робот-манипулятор в 

автомобильной промышленности 

Мы познакомились с традиционными действиями робота-манипулятора. Пожалуйста, 

ответьте на вопрос: “Каким образом можно заставить робота выполнять какие-либо действия?”. 

Чтобы заставить робота выполнять какие-либо действия, нужно составить точный 

алгоритм действия. Данный этап работы над созданием робота называется программированием. 

Алгоритм, написанный на понятном для робота языке, называется программой. Современные 

роботы рассчитаны на применение таких языков программирования как С#, визуальных языков 

программирования (VPL). Технология написания программ средствами визуальных языков 

программирования имеет много общего с построением блок-схем, поэтому для описания 

алгоритма работы с созданным нами роботом-манипулятором мы используем именно этот 

способ. 

Представьте ситуацию: созданный вами робот планируется использоваться на складе. 

Его функция – захватывать крупногабаритный товар и поднимать его на верхние полки. Вас 

попросили разработать программу в виде блок-схемы, управляющей поведением робота. 

Смоделируем данную ситуацию: захватывающий механизм уже готов, управляют рукой 

робота-манипулятора учащиеся, моделью крупногабаритного товара будет пластиковый или 

бумажный стакан, полки может смоделировать стопка книг. Чтобы написать программу для 

робота, давайте определим, какая информация нужна для успешного составления программы. 

Опишем среду, в которой работает робот-манипулятор и входные данные. 

Начальное положение робота: находится на столе, пальцы разогнуты. 

Система команд робота-манипулятора: согнуть пальцы, разогнуть пальцы, 

переместиться горизонтально вперед на заданное расстояние, переместиться горизонтально 

назад на заданное расстояние, подняться вертикально вверх на заданное расстояние, опуститься 

вертикально вниз на заданное расстояние. 

Положение груза: напротив робота-манипулятора. 

Входные данные: расстояние от груза до робота-манипулятора, высота и ширина груза, 

высота полки. 

Введем переменные для описания входных данных: S – расстояние от груза до робота-

манипулятора – высота груза, W – ширина груза, L – высота полки. 

После того, как мы смоделировали среду и описали входные данные, мы можем описать 

алгоритм управления поведением робота-манипулятора в виде блок-схемы. 

Вопросы для повторения: что такое исполнитель? 
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Задание для самостоятельной работы: опишите алгоритм управлением поведения 

робота в следующих ситуациях: 

a) робот наливает воду в стакан; 

b) робот вставляет диск СD-Rom. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

6 класс 

 

Разработка урока на тему: «Этап изготовления изделия» 

Цели: 

Познакомить учащихся с понятиями: «Этап изготовления изделия. Организация рабочего 

места. Культура труда. Соблюдение условий безопасности труда»;  

Привить навыки четкого и правильного выражения своих мыслей, уметь анализировать, 

выделять главное, сравнивать; способствовать запоминанию основной терминологии; 

Способствовать воспитанию бережного отношения к оборудованию, эстетических качеств 

личности. 

Оборудование: персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

Ход урока 

Организационный момент: 

Приветствие. Проверка явки учащихся. 

Фронтальный опрос учащихся. 

Что включает в себя технологический этап? 

Что значит разработать технологическую документацию? 

Для чего нужен план изготовления изделия? 

Актуализация знаний учащихся. 

Что такое организация рабочего места? Культура труда? Безопасность труда? 

Изложение нового материала 

Для успешного выполнения работ этого этапа необходимо организовать рабочее место и 

последовательно выполнить все технологические операции, указанные в плане изготовления 

изделия. На этом этапе тоже возможен возврат к предыдущим этапам проектирования. 

Например, иногда требуется изменить форму или рисунок узора изделия, способ обработки и т. 

д. 

Просмотрев видеофрагмент мультфильма "Маша и медведь" вместе с детьми определяем 

все ли необходимое подготовил Медведь для практической работы. 

Организовать рабочее место — это значит рационально разместить необходимые 

документы, материалы, инструменты и приспособления, подготовить специальную одежду и, 

если требуется, защитные средства. С рабочего места необходимо убрать все лишние предметы. 

Если над проектом работает группа, то надо распределить обязанности и места работы. 

Во время работы следует соблюдать культуру труда. Это значит: 

следовать избранной последовательности изготовления объекта проектирования; 

соблюдать условия безопасного труда, т. е. применять правильные приемы работы, 

работать только исправным инструментом, не отвлекаться во время работы, не мешать 

одноклассникам, следить за порядком на рабочем месте, своевременно выполнять все 

требования учителя; 

выполнять работу максимально самостоятельно, применяя различные способы контроля и 

самоконтроля. При возникновении затруднений, связанных с безопасностью дальнейшей 

работы, немедленно обращаться к учителю. 

Закрепление нового материала. 

Что включает в себя этап изготовления изделия? 

Что означает понятие «организация рабочего места»? 
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Что входит в понятие «культура труда»? 

Перечислите условия безопасного труда. 

Почему самостоятельное выполнение работы связано с понятием «культура труда»? 

Что понимается под самоконтролем в процессе изготовления объекта? 

Повторение новых понятий: этап изготовления изделия, организация рабочего места, 

культура труда, условия безопасного труда. 

Практическая работа. 

«Изготовление образца проектируемого изделия по конструкторско-технологической 

документации» 

1. Вводный инструктаж 

a. Сообщение темы. 

b. Разъяснение задач практической работы. 

c. Показ образцов 

d. Инструктаж по ТБ и ОРМ. 

2. Самостоятельная работа учащихся. 

a. Текущий инструктаж: 

b. Проверить организованность начала работы учащихся. 

c. Проверить соблюдение учащимися правил ТБ и ОРМ. 

d. Целевые обходы 

e. Концентрация внимания учащихся. 

f. Оказание помощи слабо подготовленным учащимся в выполнении 

задания. 

g. Контроль за бережным отношением учащихся к средствам 

обучения. 

3. Заключительный инструктаж 

a. Анализ выполнения самостоятельной работы учащимися. 

b. Разбор типичных ошибок. 

c. Вскрытие причин допущенных учащимися ошибок. 

Подведение итогов и уборка рабочих мест.  

 

Разработка урока на тему: Чертёж как условное изображение изделия. 

Цели: 

Дать учащимся основные понятия о техническом рисунке, чертеже и эскизе. 

Закрепить знания в решении вопросов самостоятельного конструирования и изготовления 

простейших технических объектов, выбора материала, способ обработки, оформления изделий; 

Развивать умение читать и составлять чертежи и технологические карты для изготовления 

деталей; 

Воспитывать у учащихся навыки самостоятельной работы, умения доводить начатую 

работу до конца. 

Оборудование: таблицы с графическими изображениями изделий, наборы для 

конструирования и моделирования, компьютер, проектор, экран. 

Ход урока 
Приветствие учителя, проверка посещаемости класса (3 мин) 

I. Вводная часть. Повторение пройденного материала (5 – 7 мин) 

Беседа по вопросам:  

Какие линии чертежа вы знаете? Назовите основные линии? Чем одни отличаются от 

других? Выслушав ответы учащихся, учитель уточняет, дополняет и оценивает их. 

Сообщение темы и цели урока. 

Изложение программного материала (8 – 10 мин) 

Графическая документация на изделия из древесины. Работу по подготовке к 

изготовлению различных изделий начинают с выполнения чертежей, эскизов и технических 

рисунков, которые являются графической документацией. Термин «графическая документация» 
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происходит от двух слов: греческого и латинского, означающих в переводе «пишу, рисую» и 

«свидетельство, доказательство». 

Чертеж: представляет собой условное изображение изделия, выполненное с помощью 

чертежных инструментов. Он является основным графическим документом, прочитав который 

можно узнать: из какого материала изготовлено изделие, какие у него размеры, форма и т. д. 

Часто чертеж приходится выполнять в уменьшенном или увеличенном виде. Отношение 

линейных размеров изображения изделия к его действительным размерам называется 

масштабом. Установлены строго определенные масштабы, например, для уменьшения — 1:2; 

1:2,5; 1:4 и др.; для увеличения — 2:1; 2,5:1; 4:1 и др. На чертежах масштабы записывают 

условно: М 1:2, М 4:1 и т. п. Если изображение выполнено в натуральную величину, то 

масштаб обозначают так: М 1:1. Эскиз является условным изображением изделия, 

выполненным от руки, но с выдержанными на глаз пропорциями между частями. Это 

предварительный набросок изделия. Эскиз делают в том случае, если надо быстро перенести на 

бумагу замысел нового изделия. Эскизы лучше всего выполнять на бумаге в клетку. 

Технический рисунок представляет собой наглядное изображение изделия, в котором видны 

сразу три стороны. По техническому рисунку легко представить себе форму изделия. На 

чертеже, эскизе, техническом рисунке обязательно проставляют размеры, необходимые для 

изготовления детали. Надписи на графических документах выполняют чертежным шрифтом. 

Графическая документация, по которой организуется выпуск деталей и изделий на 

производстве, получила название технологической, так как определяет весь технологический 

процесс изготовления изделий. Она входит в состав документации технической, по которой 

организовано все производство в целом. В мастерской часто приходится иметь дело с деталями 

призматической формы, содержащими в себе различные элементы. Чертеж или эскиз такой 

детали содержит не одно изображение, а несколько: спереди, сверху и слева. Называются они 

соответственно: вид спереди, вид сверху и вид слева. Вид спереди считается главным. Он дает 

наиболее полное представление о конструкции детали, изделия. Под ним находится вид сверху, 

а с правой стороны — вид слева.  

Размеры детали проставляют сначала на виде спереди, а те из них, которые там нельзя 

проставить, наносят на других видах. На чертежи и изделия, изготовленные по чертежам, 

имеются специальные документы — стандарты. В них определены форма, размеры, материалы 

изделий и другие сведения. Те стандарты, которые действуют на территории всей страны, 

называются государственными стандартами (ГОСТами). Нарушить стандарт – значит 

допустить брак в работе. Расстояние между размерной линией и линией видимого контура 

должно составлять 6… 10 мм. Размерное число пишут над размерной линией, ближе к ее 

середине. Размеры всегда проставляют в миллиметрах. 

Вместо слова «толщина» на чертеже пишут латинскую букву «S». Наибольшие размеры 

детали (длина, ширина, толщина) получили название габаритных. 

Термин «габаритный» происходит от французского слова, которое переводится как 

«предельная величина очертания». 

Наименование детали, материала и масштаб указывают в основной надписи в правом 

нижнем углу чертежа или эскиза. Над ней записывают технические требования — особые 

указания по изготовлению изделия, например: «Лакировать». 

Эскиз плоской детали необходимо выполнять в такой последовательности. Внимательно 

рассмотреть деталь. На глаз выбрать масштаб и посередине листа бумаги тонкими линиями 

выполнить ее изображение. Проверить соответствие изображения устройству детали и обвести 

видимые контуры сплошными толстыми линиями. Провести выносные и размерные линии, 

обмерить деталь и проставить на эскизе размерные числа. Нанести размер толщины детали, в 

правом нижнем углу листа выполнить необходимые надписи. 

Прочитать эскиз или чертеж – это значит представить себе устройство детали и выяснить 

все данные, необходимые для ее изготовления. 

Читать эскиз или чертеж можно в такой последовательности. Сначала найти в правом 

нижнем углу эскиза название детали и выяснить, из какого материала ее надо изготовить. 3aтем 
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рассмотреть изображение детали, представить ее форму, выяснить габаритные размеры. После 

этого найти на изображении все элементы детали, представить их форму и установить размеры. 

И в заключение изучить технические требования, указанные на чертеже. 

Практическая часть. 

Самостоятельная работа «Графическое изображение изделий из древесины», (10 мин) 

Организация рабочего места: учащиеся выполняют задание – каждый на своем рабочем 

месте в тетради. Для выполнения работы понадобятся рисунки, приведённые в учебнике, 

детали изделий из древесины. 

Вводный инструктаж. Задания: 

1) рассмотрите изделия, изображенные на рисунках в учебнике; определите разницу 

между чертежом, техническим рисунком и эскизом; 

2) внимательно изучите предложенную учителем деталь и выполните тонкими линиями её 

эскиз, выбрав подходящий масштаб; 

3) проверьте соответствие между изображением и деталью и обведите видимые контуры 

на эскизе сплошной толстой линией, проведите выносные и размерные линии, обмерьте деталь 

и проставьте размеры; 

4) в правом нижнем углу листа запишите необходимые основные сведения о детали; 

5) прочитайте предложенный учителем чертёж детали изделия из древесины. 

Текущий инструктаж. Самостоятельное выполнение учащимися задания. Текущие 

наблюдения учителя, контроль понимания учащимися нового материала, ответы на 

возникающие вопросы в процессе работы, проверка правильности выполнения заданий. 

Заключительный инструктаж. Оценка результатов работы учащихся, разбор 

допущенных ошибок и анализ причин, их вызвавших, разъяснение возможностей применения 

полученных знаний, умений и навыков в общественно полезном труде. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 класс 

Разработка урока на тему: Свойства черных и цветных металлов. Проволока. 

Сгибание заготовок из проволоки. 
Цель: Ознакомить учащихся с основными механическими и техническими свойствами 

металлов. 
Оборудование: проектор, учебник, проволока, клей, ДВП, фольга, ножницы, 

копировальная бумага. 
Ход урока 

1.Вводная часть. Повторение пройденного материала. 

2.Изложение нового материала. 
Приступая к изготовлению какого – либо изделия, необходимо правильно выбрать 

наиболее подходящий для него материал. А правильный выбор можно сделать, зная свойства 

металла или сплава. 
Различают механические и технические свойства. 
К механическим свойствам относятся следующие: 
Прочность – способность металла воспринимать действующие нагрузки. 
Твердость – свойство металла сопротивляться внедрению в него более твердого тела. 
Упругость – свойство металла восстанавливать первоначальную форму. 
Вязкость – свойство тела поглощать энергию удара. 
Пластичность – способность изменять свою форму. 
К техническим свойствам относятся следующие: 
Ковкость – свойство металла получать новую форму после удара. 
Жидкотекучесть – свойство металла в расплавленном состоянии заполнять формы. 
Обработка резанием – свойство металла подвергаться обработке резанием. 
Свариваемость – свойство металлов свариваться в расплавленном состоянии. 



41 

 

Коррозийная стойкость – свойство металлов противостоять коррозии. 
Коррозия – ржавление металла. 

Металлы 
Черные        цветные 
Сталь, чугун        латунь, бронза, медь. 
3.Закрепление материала 
 Назовите механические свойства металлов? 
 Назовите технологические свойства металлов? 
 Какие металлы относятся к черным, а какие к цветным? 
4.Самостоятельная работа. Изготовление (работа в группах) настенного панно, с 

использованием прокатного металла медной проволоки. 
Технологический процесс. 

1. ДВП обрабатываем наждачной бумагой. 
2. Переносим понравившийся рисунок. 
3. Делаем из проволоки заготовки скручиваем ее. 
4. Огибаем рисунок из заготовок проволоки, огибаем отдельные детали 
5. Нарезаем проволоку. 
6. Оклеиваем готовыми заготовками рисунок. 
7. Нарезаем проволоку стружкой. 
8. Осыпаем стружкой внутри рисунка, обогнутого заготовками скрученной 

проволоки. 
9. Просушиваем делаем выставку работ. 

5.Заключительная часть. Оценить работы одноклассников 
 

Разработка урока на тему: Графика, черчение. Отличия технического рисунка, эскиза и 

чертежа. 

Цели:  

— Ознакомить учащихся с основами оформления чертежей. 

— Ознакомить учащихся с правилами выполнения эскизов и чертежей. 

— Ознакомить с инструментами для черчения. 

 

Ход урока: 

1. Актуализация знаний: 

• Назовите основные этапы проектной деятельности 

• В чём заключается поиск и анализ проблемы? 

• Как осуществляется выбор изделия для проектирования 

• Как проходит оценка изделия? 

 

2. Сообщение новых знаний: 

Работу по подготовке к изготовлению различных предметов начинают с выполнения 

чертежей, эскизов и технических рисунков. 

Все эти изображения называются графической документацией. 

Предметы, подлежащие изготовлению, называются изделиями, а их части — деталями. 

Чертёж — это условное изображение предмета, выполненное по правилам с помощью 

чертёжных инструментов. 

Чертёж — основной графический документ. 

Если прочитать чертёж, то мы узнаем всё об изготавливаемом изделии (что именно?). 

Размеры на чертежах выставляются в миллиметрах. Но ММ не пишут. 

Толщину плоской детали обозначают латинской буквой — S. 
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Чертежи иногда выполняют в уменьшенном виде, или в увеличенном (пояснить на 

примере: винта корабля, космической ракеты, деталей часового механизма…). 

Для этого используют МАСШТАБ. 

Масштаб — это отношение размеров изображения предмета на чертеже, к 

действительным размерам самого предмета. 

Стандартом установлены строго определённые масштабы: 

— уменьшение: 1:2 ; 1:4 ; и тд. 

— увеличения: 2:1; 4:1; и тд. 

Натуральная величина изображения обозначается — 1:1. 

Эскиз — это условное изображение предмета, выполненное от руки, по клеточкам. 

Эскиз — это рисунок предмета, по которому делается чертёж. 

Выполнение чертежа плоской детали: 

— Понятие о симметрии. 

— Вычерчивание габаритных размеров (габариты — это?). 

— Вычерчивание элементов детали, основываясь на осях симметрии. 

Технический рисунок — это наглядное изображение изделия, в котором видны сразу три 

его стороны. 

На чертеже, эскизе или техническом рисунке обязательно показывают все размеры, 

необходимые для изготовления изделия. 

Надписи на графических документах выполняют специальным чертёжным шрифтом 

(чертёжными буквами). 

На все чертежи, а также на изготовленные по ним изделия имеются  специальные 

документы — стандарты. 

По стандартам изготавливают все предметы на производстве (пояснить). 

Основными стандартами являются: 

— Государственный стандарт (ГОСТ). 

Практическая работа. 

1.Сделать чертёж, эскиз и технический рисунок (образец детали на доске). 

2.По имеющейся объёмной детали выполнить технический рисунок. Определить, в каком 

масштабе изображена деталь на выполненном техническом рисунке. 

 

 


