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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по технологии (технический труд) для 7-9 классов составлена на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. №1089, примерной 

программы основного общего образования по технологии.6-9 классы. Базовый уровень. 

В.Д.Симоненко. Вентана-Граф 2015 и в соответствии с Положением   «О рабочей программе 

учебных предметов, курсов по ФКГОС ООО и СОО в МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска». 

Преподавание предмета «Технология» осуществляется в соответствии с 

нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области: 

 

Федеральный уровень 

 

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

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

2. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального  общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 

03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 

08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 

Региональный уровень 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г.№ 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

2.  Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 года 

№ 03-02/5361 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году». 

4. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.2016 года № 03-02/5361 «О преподавании учебного предмета «Технология» в 

2016/2017 учебном году». 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования / В.В. Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. 

Баранова, В.М. Кузнецов, Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, 

Л.Н. Чипышева, Е.А. Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и 

науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников 

образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

 

 

 

 



 

Уровень образовательной организации 

 

1. Устав МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска». 

2. Образовательная программа МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (ФКГОС ООО) на 

2015 – 2019 годы (с изменениями и дополнениями). 

3. Учебный план МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 учебный год для 

7-х – 11-х классов, реализующих федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего и среднего общего образования, разработанный в соответствии с 

базисным учебным планом (БУП 2004 г.) образовательных школ Российской 

Федерации / Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 24.08.2016 года № 

962 «Об утверждении учебного плана МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 

2016/2017 учебный год». 

4. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении перечня учебников, допущенных и рекомендованных к использованию в 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» в 2016/2017 

учебном году». 

5. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении учебно-методических комплексов учебных предметов (курсов), 

используемых в образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города 

Челябинска» в 2016/2017 учебном году». 

 

Изучение технологии на уровне основного общего образования  направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 



 

конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной 

инициативы ребенка. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в 

программу творческих заданий, которые  выполняются методом проектов как индивидуально, 

так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания уча-

щихся, раскрытие их творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования 

без понижения технико-технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с 

технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, эко-

логическим и эргономическим. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который 

позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность, причем проекты 

могут выполняться учащимися как в специально выделенное в программе время, так и 

интегрироваться с другими разделами программы. 

В соответствии с ОБУП на изучение курса «Технология» в 7-9 классах  выделяется 70 

часов ежегодно (по 2 часа в неделю). 

Базовыми разделами  для рабочей программы являются: «Создание изделий из 

конструкционных и поделочных материалов»,  «Электротехнические работы», «Технологии 

ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное 

образование». 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по 

технологии является комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

 Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.  

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению 

«Технология. Технический труд» предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
Объём учебной нагрузки, отводимой на изучение национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей  содержания образования в 7-9 классах составляет примерно 

10 % учебного времени, т.е. примерно 7 уроков в год. Для реализации НРЭО в 7-9 классах 



 

используется вариант, когда материал равномерно распределён по соответствующим темам 

курса технологии. 

Рабочая программа курса «Технология» включает в себя разделы «Машины и 

механизмы», «Технология обработки древесины», «Технология обработки металла», 

«Электротехнические работы», «Проектная деятельность», «Технология ведения дома», 

«Декоративно – прикладное творчество», «Черчение и графика». 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности. Основными методами обучения являются выполнение 

практических заданий, моделирование и конструирование. 

В программе предусмотрено выполнение учащимися творческих или проектных работ. 

Соответствующая тема по учебному плану программы даётся в конце каждого года 

обучения. 

 

№ 

п/п 

Раздел, подраздел 

программы 

 

Класс 

Тема НРЭО 

1 Технология создания 

изделий из древесных и 

поделочных материалов. 

Подготовка ручного 

деревообрабатывающего 

инструмента к работе. 

7 История Демидовских Уральских заводов, 

построенных только ручным инструментом. 

2 Технология создания 

изделий из металла на 

основе конструкторской 

и технологической 

документации. 

Металлы и их сплавы 

7 ЧМК – комбинат с полным циклом добычи и 

переработки железой руды. 

3 Виды и режимы 

термообработки. 

7 Первые «мартеновские» печи в Челябинской 

области. 

4 Электротехнические 

работы. 

Трансформатор 

переменного тока 

7 Система обеспечения электроэнергией в 

г.Челябинске. 

5 Изготовление изделий 

декоративно- 

прикладного назначения. 

Традиционные виды 

декоративно-

прикладного творчества 

8 Деревянное зодчество Южного Урала. 

5 Электротехнические 

работы  

Профессии, связанные с 

производством, 

эксплуатацией и 

обслуживанием 

электротехнических и 

электронных устройств 

8 ЮУрГУ – кузница инженерных кадров Южного 

Урала. 

6 Ремонтно- отделочные 

работы в доме. 

Утилизация отходов. 

Экологические  

проблемы, связанные с 

утилизацией отходов                                                                                                                                                              

8 Система канализационных и сточных вод 

г.Челябинска. 



 

7 Электротехнические 

работы. 

Влияние 

электротехнических и 

электронных приборов 

на окружающую среду 

здоровье человека 

9 Службы мониторинга экологической обстановки 

в г.Челябинске. 

8 Технологии ведения 

дома.  

Особенности 

деятельности 

менеджера, бизнесмена, 

предпринимателя 

9 Челябинская служба занятости населения. 

9 Черчение и графика. 

Значение графической 

подготовки в 

современной жизни и 

профессиональной 

деятельности человека. 

9 Челябинский институт Гражданпроект. 

10 Современное 

производство и 

профессиональное 

образование. Виды 

массовых профессий 

сферы производства и 

сервиса в регионе 

9 ЧГПУ – как флагман по подготовки педагогов в 

Уральском регионе. 

 

 

 

Содержание курса 
7 класс 

 

Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов. (16 часов). 

 

Физико-механические свойства древесины. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Использование древесины различных пород в зависимости от назначений и условий работы. 

Практические работы 
Изучить образцы. Определить породу и свойства по образцам. 

Варианты объектов труда 

Образцы в виде брусков. 

 

Древесина – как природный материал. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Лес – как богатство страны. Экологическая роль лесопарковых зон. 

Практические работы 
Изучить основные направления использования древесины в народном хозяйстве страны. 

Варианты объектов труда 

Плакаты, образцы, изделия. 

 

 

 



 

Конструкторско-технологическая документация на изделие. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

ЕСКД, чертёж детали, технологическая карта. 

Практические работы 
Разработать чертёж и составить операционную карту. 

Варианты объектов труда 

Образец детали. 

 

Подготовка ручного деревообрабатывающего инструмента к работе. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Инструменты и приспособления. Заточной станок. Техника безопасности. 

Практические работы 
Заточка режущих кромок. 

Варианты объектов труда 

Ножовка, резец рубанка, стамеска. 

 

Виды и способы соединения деталей в изделии. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Соединение на гвоздях, шурупах, шкантах, нагелях и шипах. 

Практические работы 
Изготовить изделие по чертежу. 

Варианты объектов труда 

Навесная полочка. 

 

Угловые и серединные соединения. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Соединения на «ус» и в полдерева. 

Практические работы 
Изготовить изделие по чертежу. 

Варианты объектов труда 

Рамка для фотографий. 

 

Ящичные шиповые соединения. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Виды шиповых соединений и их применение в различных изделиях. 

Практические работы 
Изготовить изделие по эскизу. 

Варианты объектов труда 

Угольник. 

 

Общие сведения о сборочных чертежах. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Назначение чертежа, его построение, инструменты и приспособления для построения 

чертежа. 

Практические работы 
Составить сборочный чертёж. 

Варианты объектов труда 

Угольник. 



 

 

Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и 

технологической документации. (16 часов). 

 

Современные технологические машины и инструменты. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Классификация и назначение современных машин и механизмов. 

Практические работы 
Изучить виды машин и инструментов. 

Варианты объектов труда 

Плакаты, таблицы, образцы. 

 

Металлы и их сплавы. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Свойства и состав стали, чугуна, меди, алюминия. 

Практические работы 
Определить вид материала и его основные свойства. 

Варианты объектов труда 

Образцы металлов. 

 

Виды и режимы термообработки. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Закалка, отпуск, отжиг, нормализация металла. Техника безопасности. 

Практические работы 
Определение относительной твёрдости данной заготовки. 

Варианты объектов труда 

Образцы изделий. 

 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Геометрические элементы поверхностей различных деталей и заготовок из металла. 

Практические работы 
Разработать чертёж данной заготовки. 

Варианты объектов труда 

Вал, втулка, палец. 

 

Токарно – винторезный станок. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Назначение, устройство и управление станка. Кинематическая схема, основные части и 

органы управления станка. 

Практические работы 
Показать взаимодействие узлов и механизмов станка и объяснить принцип действия.  

Варианты объектов труда 

Станок ТВ-6, плакат. 

 

Основные токарные операции и инструмент для них. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 



 

Основные приёмы работы на станке. Виды резцов. Применение его в промышленности. 

Техника безопасности. 

Практические работы 
Проточить заготовку по наружному диаметру и подрезать торец. 

Варианты объектов труда 

Станок ТВ-6, заготовка. 

 

Нарезание наружной резьбы. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Виды соединений. Резьбовые соединения и их графическое изображение, инструменты для 

нарезания резьбы. 

Практические работы 
Нарезать наружную резьбу. 

Варианты объектов труда 

Стержень, плашка, напильник, тиски. 

 

Нарезание внутренней резьбы. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Сквозные и глухие резьбовые отверстия, их графическое изображение и инструмент. 

Практические работы 
Нарезать внутреннюю резьбу. 

Варианты объектов труда 

Втулка, метчик, тиски. 

 

Машины и механизмы. (4 часа). 

 

Механические автоматические устройства. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Варианты исполнения и схемы действия устройств построенных по принципу механической 

автоматики. 

Практические работы 
Чтение схем, разборка конструкции. 

Варианты объектов труда 

Устройство регулирования уровня жидкости. 

 

Модели механических устройств. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Регулирование уровня жидкости в сосуде ограниченного объёма. 

Практические работы 
Сборка и испытание модели. 

Варианты объектов труда 

Поплавковый клапан регулирования уровня жидкости, сливной бачок. 

Электротехнические работы. (10 часов). 

 

Автоматические устройства. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Понятия об автоматическом контроле и регулировании. Применение на практике, в 

производстве и в быту. 

Практические работы 



 

Изучение устройства и принципа работы терморегулятора. 

Варианты объектов труда 

Регулятор температуры. 

 

Трансформатор переменного тока. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Понятие о постоянном и переменном напряжении. Преобразование напряжения переменного 

тока. Техника безопасности. 

Практические работы 
Расчёт коэффициента трансформации. 

Варианты объектов труда 

Трансформатор. 

 

Полупроводниковый диод.  

( 2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Проводники, полупроводники и изоляторы. Их применение в быту и на производстве. 

Практические работы 
Сборка электрической цепи. 

Варианты объектов труда 

Ознакомление с работой светофора. 

 

Выпрямитель переменного тока. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Устройство и принцип работы блока питания. Его применение в быту. 

Практические работы 
Изучение устройства и принципа работы. 

Варианты объектов труда 

Блок питания. 

 

Квартирная электропроводка. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Работа счётчика электроэнергии, возможность подключения нескольких электроприборов 

одновременно, расчёт максимального количества электроприборов. Техника безопасности. 

Практические работы 
Способы определения расхода и стоимости электроэнергии. 

Варианты объектов труда 

Схема квартирной электропроводки. 

 

Технология ведения дома. (6 часов). 

 

Основные системы энергосбережения. Микроклимат в доме. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, водоотведения и 

канализации. Оценка и регулирование параметров микроклимата. 

Практические работы 
Замена клапанов, сальников, подбор арматуры. Выбор оптимальных режимов микроклимата. 

Варианты объектов труда 

Водозапорная арматура сан.технического изделия. Вентилятор, кондиционер. 



 

 

Бытовая техника в доме. Освещение. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Назначение и параметры основных электрических бытовых приборов. Роль освещения в 

интерьере. Техника безопасности. 

Практические работы 
Подбор бытовой техники. Разработка плана размещения осветительных приборов. 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам. План жилища. 

 

Расстановка бытовых приборов. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Разработка вариантов размещения бытовых приборов. Правила и традиции расстановки. 

Практические работы 
Разместить приборы на плане квартиры. 

Варианты объектов труда 

Холодильник, стиральная машина, плита, и др. 

 

Проектная деятельность. (18 часов). 

 

Выбор темы и обоснование проекта. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Спрос. Банк идей и предложений, анализ существующей темы. 

Практические работы 

Выбор объекта. 

Варианты объектов труда 

Банк идей. 

 

Подбор оборудования, инструмента и материалов. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Определение видов оборудования и инструмента для данного проекта. 

Практические работы 

Заточка инструмента, наладка оборудования 

Варианты объектов труда 

Инструменты и приспособления. 

 

Разработка конструкторской документации. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Рисунок, эскиз, чертёж проекта, технологическая карта. 

Практические работы 

Разработка чертежей и технологии на изготовление проекта. 

Варианты объектов труда 

Индивидуальный проект. 

  

Выполнение дизайн – проекта. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Потребительские качества товара. 

Практические работы 



 

Изготовление деталей изделия. 

Варианты объектов труда 

Индивидуальный проект. 

 

Выполнение проекта. (4 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Техника безопасности при изготовлении и сборке. 

Практические работы 

Изготовление деталей изделия. Сборка изделия. 

Варианты объектов труда 

Индивидуальный проект. 

 

Экономические расчёты. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Расчёт энергетических, материальных и трудовых затрат. 

Практические работы 

Расчёт затрат. 

Варианты объектов труда 

Индивидуальный проект. 

 

Презентация проекта. (2 часа).  

 

Основные теоретические сведения 

Что такое презентация и способы проведения презентаций. 

Практические работы 

Анализ и защита проекта. 

Варианты объектов труда 

Индивидуальный проект. 

 

 

Экскурсия на предприятие. (2 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Ознакомление с работой предприятия. Назначение выпускаемой продукции. Применяемые 

технологии и оборудование. Техника безопасности. 

Практические работы 

Написать сочинение на заданную тему. 

Варианты объектов труда 

Предприятие промышленности города. 

 

8 класс  

 

Создание изделий из  конструкционных и поделочных материалов (18ч.) 

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование(4ч.) 

Сложные механизмы (4ч.) 

 

Основные теоретические сведения 

Применение кулачковых, кривошипно-шатунных и рычажных механизмов в машинах. 

Конструкция сложных механизмов. Условные обозначения механизмов на кинематических 

схемах. 

Практические работы 

Сборка моделей кулачкового, кривошипно-шатунного и рычажного механизмов. 



 

Варианты объектов труда 

Модели механизмов и деталей конструктора. 

 

Декоративно-прикладное творчество (14ч.) 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения (14ч.) 

 

Основные теоретические сведения  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесел). Роль декоративно- 

прикладного творчества в создании объектов рукотворного мира. 

Основной принцип художественно-прикладного конструирования: единство 

функционального назначения и формы изделия. Эстетические и эргономические требования 

к изделию. Виды поделочных материалов и их свойства Учет технологии изготовления 

изделий и свойств материала.  

Основные средства художественной выразительности. Понятие о композиции. Виды и 

правила построения орнаментов. 

Практические работы 

Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно- прикладного 

творчества народов России. 

 Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления (по одному из направлений художественной обработки 

материалов). Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, 

эксплуатационных качеств. Определение последовательности изготовления  деталей и 

сборки изделия. 

 Изготовление изделия с применением технологии  ручной и машинной обработки из 

конструкционных и поделочных материалов. Подготовка поверхности изделия к отделке. 

Декоративная отделка поверхности изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

Варианты объектов труда 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, 

предметы интерьера и детали мебели, украшения. 

 

Электротехнические работы (6ч.) 

Электропривод (6ч.) 

 

Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общее 

представление о принципах работы двигателей постоянного и переменного тока 

Коммутационная аппаратура управления коллекторным двигателем. Схемы подключения 

коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования скорости и изменение 

направления вращения  (реверсирования) ротора коллекторного двигателя.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей конструктора. 

Подборка деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. 

Сборка цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной 

аппаратурой.  

Электроэнергетика будущего. Знакомство с наиболее распространенными профессиями в 

энергетической промышленности, в обслуживании линий передачи электроэнергии. 

Варианты объектов труда 

Модели из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными 

электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

 

 



 

Технология ведения дома (22ч.) 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (6ч.) 

 

Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и 

оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи. 

Рациональное  планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка 

возможностей предпринимательской  деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской  деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила 

поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом 

уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. Правила безопасного пользования 

бытовой техникой. 

Практические работы 

 Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, 

месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и 

услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских 

свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение положений 

законодательства по правам потребителей. Планирование возможной предпринимательской 

деятельности: обоснование. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия торговли. 

 

Ремонтно-отделочные работы в доме (8ч.) 

 

Основные теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения 

малярных работ. Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

 Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технология наклейки обоев 

встык и внахлест. Правила безопасности. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы 

решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных  и 

строительных работ. 

 Способы размещения декоративных растений 

Практические работы 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску: заделка трещин, шпатлевание, 

шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор краски по каталогам. 

Подготовка поверхностей стен помещений под оклейку: заделка трещин, шпатлевние, 

шлифовка. Подбор обоев по каталогам. Выбор обойного клея под вид обоев. 

 Знакомство с профессиями, связанными с выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. 

 Оформление эскиза пришкольного участка с использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда 

Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы. 

 

Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации (8ч.) 

 

Основные теоретические сведения 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в 

доме. 



 

 Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, 

способы и приемы работы с ними. 

 Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

 Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

 Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы 

ремонта. 

Утилизация отходов. Экологические  проблемы, связанные с утилизацией отходов    

Практические работы 

   Ознакомление с системой водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. 

   Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения.  Изготовление резиновых 

шайб и прокладок к вентилям и кранам. Учебные работы по замене прокладок и установке 

новых герметизирующих кол 

Варианты объектов труда 

Резиновые шайбы и прокладки для санитарно-технических устройств, запорные устройства 

системы водоснабжения. 

 

Современное производство и профессиональное образование (8ч.) 

Сферы производства и разделение труда (4ч.) 

 

Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса 

Профессии вчера, сегодня и завтра. Решение кроссвордов. 

Варианты объектов труда 

Технологическое оборудование. 

 

Профессиональное образование и профессиональная карьера (4ч.) 

 

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса 

в регионе. Специальность, производительность и оплата труда. Пути получения профессии. 

Система профессиональной подготовки кадров в России. 

Практические работы 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Выбор и характеристика по справочнику условий поступления и обучения в 

профессиональном учебном заведении. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники профессиональных учебных 

заведений. 

 

Творческая, проектная деятельность (16ч.) 

 

Основные теоретические сведения 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных 

объектов. Методы сравнения вариантов решений. Применение ЭВМ при проектировании. 

Классификация производственных технологий. Соблюдение стандартов на массовые 

изделия. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. Производительность 

труда. Цена изделия как товара. Содержание проектной документации Критерии оценки 

проекта 

Практические работы 



 

Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка изделия. 

Выбор материалов. Составление чертежей деталей и технологических карт их изготовления. 

Изготовление деталей. Сборка изделия. Отделка изделия. Контроль качества работы. 

Определение себестоимости изделия, ее сравнение с возможной рыночной ценой товара. 

Подготовка пояснительной записки. Презентация проекта 

Варианты объектов труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе                                                                                                                             

 

9 класс 

 

Электротехнические работы(8ч.) 

Сборка простых электронных устройств(8ч.) 

 

Основные теоретические сведения 

Измерительные приборы для измерения тока, напряжения, сопротивления. Способы 

подключения измерительных приборов. Использование авометра для поиска неисправности 

в электрической цепи. 

 Качественная характеристика свойств полупроводниковых диодов и транзисторов 

(односторонняя проводимость, способность усиливать электрические сигналы). Условные 

обозначения полупроводниковых приборов на схемах. Резисторы, катушки индуктивности и 

конденсаторы в цепях электронных приборов, их назначение и обозначение на 

электрических схемах.  

Схема выпрямителя переменного тока. Схема однокаскадного усилителя на 

транзисторе. Понятие об электронных устройствах автоматики. 

 Понятие о квантовых генераторах и волоконно-оптической связи. 

 Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду 

здоровье человека. Электромагнитное «загрязнение» окружающей среды 

Практические работы 

Измерение параметров цепи с помощью авометра. Проверка авометром исправности 

полупроводниковых диодов. Сборка из готовых элементов конструктора однокаскадного 

усилителя на транзисторе и проверка его работоспособности. 

 Знакомство с профессиями, связанными с радиомонтажными работами. 

Варианты объектов труда 

Модели электронных устройств из деталей конструктора. 

 

Технологии ведения дома(10ч.)  

Введение в предпринимательскую деятельность(10ч.) 

 

Основные теоретические сведения 

Особенности деятельности менеджера, бизнесмена, предпринимателя. Сущность 

предпринимательской деятельности. Особенности индивидуальной трудовой деятельности. 

Методы исследования рынка и спроса на товары и услуги. Инновационный менеджмент и 

жизненный цикл инновации. Бизнес-план и его  основные компоненты. Методы оценки 

себестоимости производства продукта и определения цены товара. Виды рекламы и 

основные требования к её разработке. 

Практические работы 

Определение целей и задач, решаемых менеджером, бизнесменом, предпринимателем. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Анализ потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 

Выбор объекта или услуги для предпринимательской деятельности. Расчёт примерных затрат 

и возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной 

способностью населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок. 

Варианты объектов труда 



 

Изделия, рекомендованные в программе для творческих, проектных работ или 

предложенные учащимися. 

 

Черчение и графика(34ч.) 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления(4ч.) 

 

 

Основные теоретические сведения 

Краткая история графического общения человека. Значение графической подготовки 

в современной жизни и профессиональной деятельности человека. Области применения 

графики и её виды. Основные  виды графических изображений: эскиз, чертеж, технический 

рисунок, техническая иллюстрация, схема, диаграмма, график. Виды чертежных 

инструментов, материалов и принадлежностей. Понятие о стандартах. Правила оформления 

чертежей. Форматы, масштабы, шрифты, виды линий. 

Практические работы 

Знакомство с видами графической документации. Организация рабочего места 

чертежника. Подготовка чертежных инструментов. Знакомство с единой системой 

конструкторской документации (ЕСКД). Оформление формата А4 и основной надписи. 

Выполнение основных линий чертежа. 

Варианты объектов труда 

Образцы графической документации. ЕСКД. Формат А4 для чертежа. 

Геометрические построения(2ч.) 

 

Основные теоретические сведения 

Графические способы решения геометрических задач на плоскости. 

Практические работы 

Выполнение различных вариантов геометрических построений.  Построение 

параллельных и перпендикулярных прямых. Деление отрезка и окружности на равные части. 

Построение и деление углов. Построение овала. Сопряжения. 

Варианты объектов труда 

Изображения различных вариантов геометрических построений. 

 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем (10ч.) 

 

Основные теоретические сведения 

Образование поверхностей простых геометрических тел. Чертежи геометрических 

тел. Развертки поверхностей предметов. Формообразование. Метод проецирования. 

Центральное и прямоугольное проецирование. Расположение видов на чертеже. 

Дополнительные виды. 

Параллельное проецирование и аксонометрические проекции. Аксонометрические 

проекции плоских и объемных фигур. Прямоугольная изометрическая проекция. 

 Особенности технического рисунка. Эскизы, их назначение и правила выполнения. 

 Электрические и кинематические схемы: условные графические обозначения и 

правила изображения соединений.  

Практические работы 

Анализ геометрической формы предмета. Чтение чертежа детали и её описание. 

Определение необходимого и достаточного количества видов на чертеже. Выбор главного 

вида и масштаба изображения. Выполнение чертежей (эскизов) плоских и объемных деталей 

в системах прямоугольной и аксонометрической проекции. Выполнение технического 

рисунка по чертежу. Выполнение эскиза детали с натуры. Чтение простой электрической и 

кинематической схемы. 

Варианты объектов труда 

Чертежи и эскизы плоских и объемных фигур, модели и образцы деталей, 

электрические и кинематические схемы. 



 

 

Сечения и разрезы(6ч.) 

 

Основные теоретические сведения 

Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материалов в сечениях. Простые 

разрезы, их обозначения. Местные разрезы. Соединение вида и разреза. Разрезы в 

аксонометрических проекциях 

Практические работы 

Вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями.  Вычерчивание чертежа 

детали с необходимыми разрезами. Выполнение чертежа детали с разрезом в 

аксонометрической проекции. 

Варианты объектов труда 

Модели и образцы деталей, чертежи деталей с сечениями и разрезами. 

 

Сборочные чертежи (8ч.) 

 

Основные теоретические сведения 

Понятие об унификации и типовых деталях. Способы представления на чертежах 

различных видов соединений деталей. Условные обозначения резьбового соединения. 

 Основные сведения о сборочных чертежах изделий. Спецификация деталей 

сборочного чертежа. Штриховка сечений смежных деталей.  Размеры, наносимые на 

сборочном чертеже. 

 Принципы и последовательность выполнения сборочного чертежа. 

 Деталировка сборочных чертежей. 

Практические работы 

По наглядному изображению выполнить чертеж одного из резьбовых соединений. 

Чтение сборочного чертежа. Выполнение несложного сборочного чертежа типового 

соединения из нескольких деталей. Выполнение деталировки сборочного чертежа изделия. 

Варианты объектов труда 

Сборочные чертежи (эскизы) несложных изделий из 4-5 деталей. Чертежи деталей 

сборочных единиц. Модели соединения деталей. Изделия из 5-6 деталей 

 

Прикладная графика (4ч.) 

 

Основные теоретические сведения 

 Графическое представление информации: графики, диаграммы, гистограммы, пиктограммы, 

условные знаки. Графика – средство сочинения (композиции) формы. Графика – средство 

выражения своих чувств и идей. Товарный знак, логотип. Виды композиционного и 

цветового решения. 

Практические работы 

Чтение информации, представленной графическими средствами. Построение 

графиков, диаграмм по предложенным данным. Разработка эскиза логотипа или товарного 

знака. 

Варианты объектов труда 

Образцы графической информации. Графики, диаграммы, гистограммы, 

пиктограммы, условные знаки. 

 

Современное производство и профессиональное образование(8ч.) 

Сферы производства и разделение труда(2ч.) 

 

Основные теоретические сведения 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Влияние техники и технологии на виды, 

содержание и уровень квалификации труда. Приоритетные направления развития техники и 



 

технологии в конкретной отрасли (на примере регионального предприятия). Уровни 

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

Практические работы 

Анализ структуры предприятия и профессионального деления работников 

Варианты объектов труда 

Устав предприятия (сферы производства или сервиса), данные о кадровом составе 

предприятия и уровне квалификации. 

 

Профессиональное образование и профессиональная карьера(6ч.) 

 

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Источники получения 

информации о профессиях и путях профессионального образования. Профессиональные 

качества личности и их диагностика. Возможности построения карьеры в профессиональной 

деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации о 

возможностях получения профессионального образования в различных источниках, включая 

Интернет. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по трудоустройству, 

справочники по учебным заведениям профессионального образования, сборники 

диагностических тестов, компьютер. 

 

Творческая проектная деятельность(10ч.) 

 

Творческая проектная деятельность(10ч.) 

 

Основные теоретические сведения 

Методы поиска предпринимательской идеи. Характеристики предпринимательской 

идеи. Оценка перспективности предпринимательской идеи. Порядок составления бизнес-

плана. Использование ЭВМ для проектирования. Техника разработки предпринимательской 

идеи. Экономия материалов и энергии. Новизна изделия и его возможные потребители. 

Доход и прибыль с продаж. Критерии оценки результатов проектной деятельности. 

Самооценка проекта. Оформление проекта. Рецензирование. Критерии оценки выполненного 

проекта. Критерии оценки защиты проекта. Последовательность презентации проектов и 

результатов труда. Оценка проектов 

 

Практические работы 

Выдвижение предпринимательской идеи. Выбор вида изделия с учетом возможного 

потребительского спроса. Анализ возможностей качественного выполнения изделия. 

Планирование технологического процесса. Изготовление изделия. Контроль качества и 

потребительских свойств. Определение способов реализации изделия. Разработка 

предложений по возможной рекламе. Оценка качества проекта. Защита проекта. Подготовка 

и проведение презентации проектов. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе.



 

Тематический план 7 класс 

№  

п/п 

Наименование тем и 

разделов. 

Всего 

часов. 

В том числе на: 

Уроки. Лабораторно-

практические 

работы, другие 

формы 

занятий. 

Контрольные 

работы, тесты, 

зачёты. 

1 Вводный  урок. 1 1   

2 Создание изделий из 

конструкционных и 

поделочных 

материалов. 

29    

2.1 Технология создания 

изделий из древесины.  

Элементы  

машиноведения. 

8 1 7  

2.2 Технология создания 

изделий из металлов.  

Элементы  

машиноведения. 

10 3 7  

2.3 Декоративно-

прикладное 

творчество. 

11  11  

 

3 

Черчение и графика. 4  4  

4 Технология ведения 

дома. 

3  3  

4.1. Ремонтно-отделочные 

работы 

3  3  

5 Проектирование и 

изготовление 

изделий. 

13  13  

6 Итоговый тест по 

технологии за курс 7 

класса 

   1 

 

Тематический план 8 класс. 
 

№  

п/п 

Наименование тем и 

разделов. 

Всего 

часов. 

В том числе на: 

Уроки. Лабораторно-

практические 

работы, другие 

формы 

занятий. 

Контрольные 

работы, тесты, 

зачёты. 

1. Вводное занятие 1 1   

2. Технология ведения 

дома 

29    

2.1 Ремонтно-отделочные 

работы 

9 3 6  

2.2 Семейная экономика 20 18 2  

3 Машины и 

механизмы. 

Графическое 

4 1 3  



 

представление и 

моделирование 

4 Электротехнические 

работы 

22  5  

5 Творческий проект 13  13  

 Итоговое 

тестирование 

1   1 

 
Тематический план 9 класс 

 

№  

п/п 

Наименование тем и 

разделов. 

Всего 

часов. 

В том числе на: 

Уроки. Лабораторно-

практические 

работы, другие 

формы 

занятий. 

Контрольные 

работы, тесты, 

зачёты. 

1 Вводное занятие 1 1   

2 Электротехнические 

работы 

8 2 6  

3 Технологии ведения 

дома 

8 4 4  

3.1 Введение в 

предпринимательскую 

деятельность 

8 4 4  

4 Черчение и графика 32 5 27  

4.1 Техника выполнения 

чертежей и правила 

их оформления 

4 2 2  

4.2 Геометрические 

построения 

2  2  

4.3 Чтение и выполнение 

чертежей, эскизов и 

схем 

10  10  

4.4 Сечения и разрезы 4  4  

4.5 Сборочные чертежи 8 2 6  

4.6 Прикладная графика 4 1 3  

5 Современное 

производство и 

профессиональное 

образование 

7 7   

5.1 Сферы производства  

и разделение труда 

2 2   

5.2 Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера  

5 5   

 Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера 

   1 

6 Творческая, проектная 

деятельность 

14  14  



 

56 Итоговый тест по 

технологии за курс 9 

класса 

   1 

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
7-9 класс 

        Национальные, региональные и этнокультурные особенности обеспечивают знакомство 

учащихся с объектами труда декоративно – прикладного творчества, промышленными 

объектами, изучение традиций Челябинской области, народов Уральского региона. 

Содержание регионального компонента уроков в 7-9 классах представлено следующими 

темами: 
 

7 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Содержание НРЭО Источник 

3-4 Строение древесины.  

Технологические и 

декоративные свойства 

древесины 

Ознакомление с типами древесины 

челябинской области 

Содержание 

национального-

регионального 

компонента в 

преподавании 

предметов 

технологического 

цикла: учебное 

пособие/Ф.А.Зуева.-

Челябинск,2012. 

15-16 

 

Современные 

технологические 

машины и 

электрофицированные 

инструменты 

Знакомство с современными 

технологическими машинами 

предприятий г.Челябинска 

23-24 Металлы и сплавы, их 

механические 

свойства. Виды 

термообработки 

Производство металлов и сплавов 

ПАО ЧМК 

31-32 Современные 

технологические 

машины 

Современные технологические 

машины завода ЧТЗ-УРАЛТРАК  

37-38 Виды декоративно 

прикладного 

творчества народных 

промыслов России 

Знакомство с Челябинским  

государственным институтом 

культуры 

 

47-48 Схема квартирной 

электропроводки 

Ознакомление со схемой квартирной 

электропроводки  

 

8 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Содержание НРЭО Источник 

9-10 Региональные виды 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Челябинским  государственным 

институтом культуры работы 

кафедры декоративно-прикладного 

творчества 

Содержание 

национального-

регионального 

компонента в 

преподавании 

предметов 

технологического 

цикла: учебное 

пособие/Ф.А.Зуева.-

Челябинск,2012. 

27-28 

 

Бюджет семьи Рассчитать бюджет работников завода 

ЧМК 

33-34 Виды ремонтно-

отделочных работ 

Рассказать о производстве 

отделочных материалов в 

челябинской области 

39-40 Схемы горячего и Разработать схему водоснабжения 



 

холодного 

водоснабжения в 

домах 

МАОУ «СОШ №24 г. Челябинска»  

43-44 Утилизация отходов, 

экологические 

проблемы 

Проблемы экологии г. Челябинска 

 

49-50 Виды массовых 

профессий, сферы 

производства и сервиса 

Знакомство с профессиями завода 

ПАО ЧМК   

 

 

 

9 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Содержание НРЭО Источник 

19-20 Методы исследование 

рынка и спросы на 

товары и услуги 

Знать оценки себестоимости рынка 

«КИРПИЧ» Определение цены 

товара.  

Содержание 

национального-

регионального 

компонента в 

преподавании 

предметов 

технологического 

цикла: учебное 

пособие/Ф.А.Зуева.-

Челябинск,2012. 

23-24 Виды рекламы и 

основные требования к 

ее разработке 

Основные требования к разработке 

рекламы фабрики «Краснодеревщик» 

37-38 Эскизы, их назначение 

и правила выполнения 

Разработать эскиз магазина «СТАРТ» 

55-56 Товарный знак, 

логотип 

Разработать логотип МАОУ «СОШ 

№24 г. Челябинска»  

59-60 Виды массовых 

профессий, сферы 

производства и сервиса 

Знакомство с профессиями завода 

ЧТЗ-УРАЛТРАК  

61-62 Построение карьеры в 

профессиональной 

деятельности 

Знаменитые выпускники 

Челябинских   образовательных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплекс по курсу 

 
Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

 

Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

направлению 

«Технология. 

Обслуживающий 

труд». Сборник 

нормативных 

документов. 

Технология / сост. 

Э.Д. Днепров, 

А.Г.Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2008. 

 

 

1. Бешенков А.К. и др. Методика 

обучения технологии. 5-9 класс. – 

М.: Дрофа, 2007. 

2. Настольная книга для учителя 

технологии: справ.-метод. пособие 

/сост. А.В. Марченко. – М.: 

Астрель, 2005. 

3. Уроки технологии с 

применением ИКТ. 5-6 классы. 

Методическое пособие. – М.: 

Планета, 2010. 

4. Технология в схемах, таблицах, 

рисунках. 5-9 классы. 

Обслуживающий труд/С.Э. 

Маркуцкая. – М.: Экзамен, 2009. 

5. Симоненко В.Д. Методика 

предпрофильной технологической 

подготовки учащихся 9 класса: 

метод.пособие. – М.: Вентана-

Граф, 2007. 

6. Технология. 8 класс: метод 

рекомендации/ под ред. 

В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-

Граф, 2007. 

1. Технология: учебник для 7 класса. 

под ред. В.Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2009. 

2. Гончаров Б.А., Елисеева Е.В.,  

Электов А.А. Технология. 8 класс/ 

под ред. Симоненко В.Д. – М.: 

Вентана-Граф, 2009. 

3. Богатырев А.Н., Самородский 

П.С., Очинин О.П., под ред. 

Симоненко В.Д. Технология. 9 класс. 

М.: Вентана-Граф, 2009. 

4. Степаков В.В.  и др. Черчение.: М.: 

Просвещение, 2008. 

 

 

Журнал «Вестник образования», № 7, 2006. 

Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы/ 

С.Э. Маркуцкая. – М.: Экзамен, 2006. 

 

Настольная книга для учителя технологии: справ.-метод. 

пособие /сост. А.В. Марченко. – М.: Астрель, 2005. 

Симоненко В.Д. Технология: 

Обслуживающий труд. 7 класс. 

Рабочая тетрадь. – М.: Вентана-Граф, 

2010. 

 

Степанкова В.В. Рабочая тетрадь по 

черчению. – М.: Просвещение, 2006. 

 

Зуева Ф.А. Основы 

профессионального 

самоопределения. Образовательная 

область «Технология». Рабочая 

тетрадь для учащихся 9-11 классов. - 

Челябинск: Взгляд, 2002. 

Технология в схемах, таблицах, рисунках. 5-9 классы. 

Обслуживающий труд/С.Э.Маркуцкая. – М.: Экзамен, 

2009. 

 

Бешенков А.К. Технология (технологический труд). 

Технические и проектные задания для учащихся. 5-9 

классы: пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2007. 

 

Чернякова В.Н. Технология обработки ткани. 6 класс. – 

М.: Просвещение, 2003. 

 

Технология. Твоя профессиональная 

карьера. 8(9) класс: учеб.для 

общеобразоват. Тчреждений/ под 

ред. С.Н. Чистяковой. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Ермакова В.И. Основы кулинарии: 8-

11 класс. М.: Просвещение, 2000. 

 

Зуева Ф.А. Основы 

профессионального 



 

Чернякова В.Н. Технология обработки ткани. 7-9 класс. – 

М.: Просвещение, 2002. 

самоопределения. Предпрофильная 

подготовка: Учебное пособие для 

учащихся 9 кл.- Челябинск: Взгляд, 

2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план, 7 класс 
2 часа в неделю, 70 часов в год 

№ 

Урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов  

по 

прогр. 

Факт. 

 кол-во 

проведен. 

уроков 

Федеральный 

компонент 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Характеристика 

деятельности учащихся 

НРЭО Формы 

контроля 

Дата  

  

1-2 Вводный урок. 

Инструктаж по 

охране труда. 

Входной (стартовый) 

контроль. 

2  Знать правила 

безопасности и технику 

безопасности при 

выполнении приемов 

труда.  

Уметь организовать 

рабочее место 

   

 

 

Тест 

  

3-4 Строение древесины. 

Технологические и 

декоративные 

свойства древесины 

2   Пр/р «Выбор породы 

древесины, вида 

пиломатериалов и 

заготовок для 

изготовления изделия. 

 Фронт. 

опрос. Тест. 

  

5-6 Виды и способы 

соединений деталей 

в изделиях из 

древесины  

2  Знать виды и способы 

соединения деталей.  

Уметь выполнять 

соединения деревянных 

деталей шурупами, 

нагелями, шкантами 

Пр/р «Изготовление 

деталей изделия с 

применением ручных 

инструментов и 

технологических 

машин» 

 С\р. Тест. 

Пр/р 

  

7-8 Графические 

изображения 

соединения деталей. 

Шиповые 

соединения деталей 

2  Знать основные 

элементы и виды 

столярного соединения, 

инструменты и правила 

безопасной работы.  

Уметь выполнять 

технологические 

операции по 

изготовлению 

шипового столярного 

соединения. Знать виды 

Пр/р « Соединения 

деталей изделия на 

шипах с использованием 

ручных инструментов». 

Пр/р «Чертеж 

разъемного и 

неразъемного 

соединения» 

 С\р. Тест. 

Пр/р 

  



 

соединений. 

 Уметь различать 

разъемные и 

неразъемные 

соединения 

9-10 Общие сведения о 

сборочных чертежах 

2  Знать понятия чертеж 

детали, сборочный 

чертеж 

Уметь определять 

виды, разрезы, сечения 

Пр/р «Определение 

видов, разрезов, сечений, 

которыми представлен 

чертеж» 

 С\р. Тест. 

Пр/р 

  

11-12 Правила чтения 

сборочных чертежей 

2  Знать правила чтения 

чертежей. 

Уметь читать 

простейший сборочный 

чертеж 

Пр/р «Выполнение 

несложного сборочного 

чертежа типового 

соединения из 

нескольких деталей»  

 Фр. опрос. 

Тест 

  

13-14 Спецификация 

составных частей и 

материалов 

2  Знать спецификацию 

деталей сборочного 

чертежа. 

Уметь составлять 

спецификацию 

Пр/р «Чтение 

сборочного чертежа по 

спецификаии» 

 Фр. опрос   

15-16 Современные 

технологические 

машины и 

электрифицированн

ые инструменты 

2        

17-18 Шиповые столярные 

инструменты 

2        

19-20 Разметка и 

запиливание шипов 

2        

21-22 Профессии, 

связанные с 

созданием изделий 

из древесины и 

древесных 

материалов 

2  Знать основные 

профессии мастеров 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Уметь находить 

информацию о 

Пр/р «Изготовление 

изделий декоративно-

прикладного назначения 

с использованием 

технологий 

художественной 

обработки материалов  

 К/р. Тест.   



 

мастерах ДПТ 

23-24 Металлы и сплавы, 

их механические 

свойства. Виды 

термообработки.  

2  Знать вды сталей, 

маркировку, свойства 

Уметь выполнять 

термообработку стали. 

Пр/р «Определение 

физических и 

технологических свойств 

металлов» 

 С/р. Тест   

25-26 Графические 

изображения деталей 

цилиндрической 

формы 

2  Знать основные 

режимы резания 

Уметь изготавливать 

деталь цилиндрической 

формы 

Пр/р «Изготовление 

деталей цилиндрической 

формы на токарно-

винторезном станке, 

установка заданного 

режима резания 

    

27-28 Виды проекций 

деталей на чертеже. 

 

Рубежный контроль 

  Знать виды и 

назначение токарных 

резцов, их основные 

элементы, приемы 

точения 

Уметь выполнять 

чистовое точение 

Пр/р «Разметка и 

вытачивание 

конструктивных 

элементов, подрезание 

торцов детали 

  

 

 

к/р 

  

29-30 Инструменты и 

приспособления для 

работы на токарном 

станке. 

2  Знать устройства и 

принципы работы 

токарных и фрезерных 

станков 

Уметь организовать 

рабочее место, 

установить деталь, 

резец и фрезу, 

выполнять простейшие 

виды точения 

Пр/р «Организация 

рабочего места токаря, 

подготовка и 

размещение 

инструментов» 

 С/р. Тест   

31-32 Современные 

технологические 

машины 

2        

33-34 Элементы и виды 

резьбы 

2  Знать виды и 

назначение токарных 

резцов, их основные 

элементы, приемы 

Пр/р «Разметка и 

вытачивание 

конструктивных 

элементов, подрезание 

 С/р. Тест   



 

точения 

Уметь выполнять 

чистовое точение 

торцов детали 

35-36 Особенности 

изготовления 

изделий из 

пластмассы 

2        

37-38 Виды декоративно-

прикладного 

творчества народных 

промыслов России 

2  Знать основные 

промыслы ДПТ по 

изготовлению изделий 

из металлов, сферы 

трудовой деятельности. 

Уметь находить 

информацию о ДПТ, 

производить 

профессиографический 

анализ. 

Пр/р «Защитная и 

декоративная отделка 

изделия» 

 Контрольная 

работа 

  

39-40 Технологические 

операции 

изготовления резьбы 

на стержнях и 

отверстиях 

2        

41-42 Механические 

автоматические 

устройства 

2  Знать виды и принцип 

работы автоматических 

устройств 

регулирования 

температуры и уровня 

воды 

Уметь разрабатывать 

устройства 

автоматического 

регулирования 

температуры и уровня 

воды. 

Пр/р «Сборка и 

испытание модели» 

 К/р. Пр/р   

43-44 Схемы 

механических 

2        



 

устройств 

45-46 Плавкие и 

автоматические 

предохранители 

  Знать устройство, 

назначение и принцип 

работы плавких 

предохранителей 

Уметь собирать 

простейшие 

электрические цепи, 

подбирать 

необходимый вид 

предохранителей в 

зависимости от 

мощности 

потребителей 

Пр/р «Сборка модели 

квартирной проводки» 

 Фр/о. Тест. 

Пр/р 

  

47-48 Схема квартирной 

электропроводки 

2  Знать пути экономии 

электроэнергии. 

Устройство и принцип 

действия 

электросчетчика. 

Уметь производить 

расчет используемой 

электроэнергии 

Пр/р «Расчет 

потребляемой 

электроэнергии по 

счетчику»  

 С/р. Тест. 

Пр/р 

  

49-50 Виды и назначения 

автоматических 

устройств 

2  Знать основные 

элементы конструкции 

автоматического 

устройства. 

Уметь находить и 

использовать 

информацию об 

автоматических 

устройствах, 

моделировать системы 

автоматики  

Пр/р «Сборка модели 

сигнализации» 

 С/р. Тест. 

Пр/р 

  

51-52 Влияние 

электротехнических 

2        



 

и электронных 

приборов на 

окружающую среду 

и здоровье человека 

53-54 Понятие об экологии 

жилища 

2  Знать представлении о 

пользовании 

отоплением,  газом, 

бытовыми приборами.  

Уметь вносить 

предложения по 

совершенствованию 

экологии жилища 

Пр/р «Разработка плана 

размещения 

осветительных и 

бытовых приборов» 

 С/р. Пр/р.   

55-56 Современная 

бытовая техника 

2  Знать требования 

формирования запросов 

к современной бытовой 

технике 

Уметь выдвигать 

требования, на 

основании которых 

можно судить о 

степени совершенства 

современной бытовой 

техники 

Пр/р «Подбор бытовой 

техники по рекламным 

проспектам» 

 К/р   

57-58 Проект.  

Организационно-

подготовительный 

этап 

2  Знать основные 

требования к 

проектированию 

изделий, понятие 

технической задаи 

Уметь находить и 

использовать новую 

информацию, 

анализировать свойства 

объекта. Знать методы 

поиска информации об 

изделии и материалах 

Уметь обосновать идею 

Пр/р «Определение 

последовательности 

выполнения проекта» 

Пр/р «Формирование 

требований к изделию и 

критериев их 

выполнения». 

Изучение истории 

развития технических 

систем 

    



 

проектного задания. 

Знать: почему при 

проектировании 

изделий следует 

создавать исторический 

ряд его развития. 

Уметь производить 

преобразования 

изделий с учетом 

потребности человека 

59-60 Конструкторский 

этап 

2  Знать состав 

конструкторской и 

технологической 

документации 

Уметь составлять и 

читать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию 

Пр/р «Разработка 

конструкции изделия» 

    

61-66 Технологический 

этап. 

Итоговый контроль 

6  Знать состав 

конструкторской и 

технологической 

документации 

Уметь составлять и 

читать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию. Знать 

технологию 

изготовления, 

соединения отдельных 

деталей, виды отделки 

Уметь изготавливать 

простые детали и 

изделия из древесины и 

металлов, подбирать 

Пр/р «Разработка 

конструкции изделия». 

Пр/р « Изготовление 

деталей, подгонка и 

сборка отдельных 

деталей изделия, отделка 

изделия» 

 С/р. Пр/р 

 

к/р 

  



 

необходимый 

инструмент, 

оборудование и 

материал 

67-68 Экономический этап 2  Знать основные 

критерии расчета 

себестоимости изделия 

Уметь производить 

экономический расчет 

себестоимости изделия 

Пр/р «Расчет 

себестоимости изделия» 

    

69-70 Заключительный 

этап. Защита проекта 

2  Знать основные 

критерии защиты 

проекта 

Уметь представить к 

защите оформленный 

проект. 

Знать формы анализа 

проектные работы 

Уметь анализировать 

проектные работы 

Презентация проекта. 

Анализ проектных работ 

    

 

Календарно-тематический план, 8 класс 
2 часа в неделю, 70 часов в год 

№ 

Урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов  

по 

прогр. 

Факт. 

 кол-во 

проведен. 

уроков 

Федеральный 

компонент 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Характеристика 

деятельности учащихся 

НРЭО Формы 

контроля 

Дата  

  

1-2 Вводный урок. 

Инструктаж по 

охране труда. 

Входной (стартовый) 

контроль. 

2  Знать правила 

безопасности и технику 

безопасности при 

выполнении приемов 

труда.  

Уметь организовать 

рабочее место 

   

 

 

Тест 

  



 

3-4 Конструкция 

сложных 

механизмов 

2  Знать, понимать 

понятия: датчики, 

исполнители, автоматы. 

Автоматические 

устройства, Условные 

обозначения элементов 

автоматических 

устройств на схемах. 

Уметь читать схемы и 

чертежи механических 

устройств автоматики. 

Использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: ремонта и 

моделирования  

автоматических систем 

регулирования 

различных величин. 

     

5-6 Условные 

обозначения 

механизмов на 

кинетических схемах 

2        

7-8 Традиционные виды 

декоративно-

прикладного 

творчества 

2  Традиционные виды 

декоративно-

прикладного 

творчества и народных 

промыслов России. 

 

Пр/р  

Изготовление изделий 

декоративно-

прикладного назначения 

с использованием 

технологий 

художественной 

обработки материалов. 

    

9-10 Региональные виды 

декоративно-

2  Знать/понимать 

методы защиты 

     



 

прикладного 

творчества 

материалов от 

воздействия 

окружающей среды; 

виды декоративной 

отделки изделий 

(деталей) из различных 

материалов; 

традиционные виды 

ремесел, народных 

промыслов. 

Уметь 

обосновывать 

функциональные 

качества 

изготовляемого изделия 

(детали); выполнять 

разметку деталей на 

основе 

технологической 

документации; 

проводить 

технологические 

операции, связанные с 

обработкой деталей 

резанием и 

пластическим 

формованием; 

осуществлять 

инструментальный 

контроль качества 

изготавливаемого 

изделия (детали); 

осуществлять монтаж 

изделия; выполнять 

отделку изделий; 

осуществлять один из 

11-12 Основной принцип 

художественно-

прикладного 

конструирования 

2       

13-14 Эстетический и 

эргономические 

требования к 

изделию 

2  Пр/р Разработка  эскизов 

изделий и их 

декоративного 

оформления (по одному 

из направлений 

художественной 

обработки материалов). 

    

15-16 Технология 

изготовления 

изделий и свойства 

материалов 

2  Пр/р Выбор материалов 

с учетом декоративных, 

технологических и  

эксплуатационных 

качеств 

    

17-18 Виды поделочных 

материалов и их 

свойства 

2       

19-20 Виды и правила 

построения 

орнаментов. Правила 

ТБ 

2       



 

распространенных в 

регионе видов 

декоративно-

прикладной обработки 

материалов.  

Использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

изготовления или 

ремонта изделий из 

конструкционных и 

поделочных 

материалов; защиты 

изделий от воздействия 

окружающей среды, 

выполнения 

декоративно-

прикладной обработки 

материалов и 

повышения 

потребительских 

качеств изделий. 

 

21-22 Принцип работы 

двигателей 

постоянного и 

переменного тока 

2  Знать/понимать 

назначение и виды 

устройств защиты 

бытовых 

электроустановок от 

перегрузки; правила 

безопасной 

эксплуатации бытовой 

техники; пути 

Пр/р Сборка модели 

электропривода с 

двигателем постоянного 

тока из деталей 

конструктора. Подборка 

деталей. Монтаж цепи 

модели. 

    

23-24 Схемы подключения 

коллекторного 

2  Пр/р  Испытание модели. 

Сборка цепи 

    



 

двигателя к 

источнику тока 

экономии 

электрической энергии 

в быту. 

Уметь объяснять 

работу простых 

электрических 

устройств по их 

принципиальным или 

функциональным 

схемам; рассчитывать 

стоимость 

потребляемой 

электрической энергии; 

включать в 

электрическую цепь 

маломощный двигатель 

с напряжением до 42 В. 

Использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: безопасной 

эксплуатации 

электротехнических и 

электробытовых 

приборов; оценивания 

возможности 

подключения 

различных 

потребителей 

электрической энергии 

к квартирной проводке 

и определение нагрузки 

сети при их 

электропривода с 

низковольтными 

электродвигателями и 

коммутационной 

аппаратурой. 

25-26 Методы 

регулирования 

скорости ротора 

коллекторного 

двигателя 

2    Тест    



 

одновременном 

использовании; 

осуществления сборки 

электрических цепей 

простых 

электротехнических 

устройств по схемам. 

27-28 Бюджет семьи. 

Рубежный контроль 

2  Знать/понимать общие 

правила ведения 

домашнего хозяйства , 

цели и задачи семейной 

экономики, 

составляющие 

семейного бюджета и 

источники его 

доходной и расходной 

части. 

Уметь анализировать 

семейный бюджет, 

определять 

прожиточный минимум 

семьи, расходы на 

учащегося. 

Использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: планирования 

расходов, и способов 

пополнения семейного 

бюджета, для 

определения 

доходности того или 

иного вида 

Пр/р  Планирование 

недельных, месячных и 

годовых расходов семьи 

с учетом ее состава. 

  

к/р 

  

29-30 Планирование 

расходов семьи 

2  Пр/р Изучение цен на 

рынке товаров и услуг с 

целью минимизации 

расходов в бюджете 

семьи. 

    

31-32 Формирование 

потребительской 

корзины семьи 

2       



 

предпринимательской 

деятельности в 

школьном возрасте, 

способов зарабатывать 

деньги. 

 

33-34 Виды ремонтно-

отделочных работ 

2  знать/понимать 

характеристики 

основных 

функциональных зон в 

жилых помещениях; 

инженерные 

коммуникации в жилых 

помещениях, виды 

ремонтно-отделочных 

работ; материалы и 

инструменты для 

ремонта и отделки 

помещений; основные 

виды бытовых 

домашних работ; 

средства оформления 

интерьера;  назначение 

основных видов 

современной бытовой 

техники. Уметь  

планировать ремонтно - 

отделочные работы с 

указанием материалов, 

инструментов, 

оборудования и 

примерных затрат; 

подбирать покрытия в 

соответствии с 

функциональным 

назначением 

     

35-36 Назначение и виды 

обоев, клеев 

2  Пр/р Подбор обоев по 

каталогам. Выбор 

обойного клея под вид 

обоев. 

    

37-38 Способы 

размещения 

декоративных 

растений 

2  Пр/р Оформление эскиза 

приусадебного 

(пришкольного) участка 

с использованием 

декоративных растений. 

 

 Тест    



 

помещений.  

Использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

выбора рациональных 

способов и средств 

ухода за одеждой и 

обувью; применения 

бытовых санитарно-

гигиенические средств; 

выполнения ремонтно-

отделочных работ с 

использованием 

современных 

материалов для 

ремонта и отделки 

помещений; 

применения средств 

индивидуальной 

защиты и гигиены 

39-40 Схемы горячего и 

холодного 

водоснабжения в 

домах 

2  знать/понимать 

назначение основных 

видов современной 

бытовой техники; 

санитарно-технические 

работы; виды 

санитарно-технических 

устройств; причины 

протечек в кранах, 

вентилях и сливных 

бачках канализации.  

Уметь  

     



 

планировать ремонтно - 

отделочные работы с 

указанием материалов, 

инструментов, 

оборудования и 

примерных затрат; 

заменять 

уплотнительные 

прокладки в кране или 

вентиле; соблюдать 

правила пользования 

современной бытовой 

техникой.  

Использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

применения бытовых 

санитарно-

гигиенических средств; 

выполнения ремонтно-

отделочных работ с 

использованием 

современных 

материалов для 

ремонта и отделки 

помещений; 

применения средств 

индивидуальной 

защиты и гигиены 

41-42 Устройства 

водоразборных 

кранов, вентилей, 

2   Пр/р Разборка и сборка 

запорных устройств 

системы водоснабжения. 

    



 

смесителей 

43-44 Утилизация отходов, 

экологические 

проблемы 

2        

45-46 Сферы и отрасли 

современного 

производства 

2        

47-48 Понятие о 

профессии и 

квалификации 

работников 

2        

49-50 Виды массовых 

профессий сферы 

производства и 

сервиса 

2        

51-52 Специальность, 

производительность 

и оплата труда 

2     Тест    

53-54 

 

Проект. 

Организационно-

подготовительный 

этап 

2  
Знать/понимать 

технологические 

понятия: графическая 

документации, 

технологическая карта, 

чертеж, эскиз, 

технический рисунок, 

схема, стандартизация.  

Уметь 

выбирать способы 

графического 

отображения объекта 

или процесса; 

выполнять чертежи и 

эскизы, в том числе с 

использованием 

Пр/р Самостоятельный 

выбор изделия.  

Конструирование и 

дизайн-проектирование 

изделия 

    



 

средств компьютерной 

поддержки; составлять 

учебные 

технологические карты; 

соблюдать требования 

к оформлению эскизов 

и чертежей. 

Использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

выполнения 

графических работ  с 

использованием 

инструментов, 

приспособлений и 

компьютерной техники; 

чтения и выполнения 

чертежей, эскизов, 

схем, технических 

рисунков деталей и 

изделий;  

 

55-56 Конструкторский 

этап 

2   Пр/р Изготовление 

изделия. 

    

57-62 Технологический 

этап 

6       

63-64 Экономический этап 2   Пр/р Методы 

определения 

себестоимости изделия. 

Оценка себестоимости 

    

65-66 Заключительный 

этап. 

Итоговый контроль 

2     

 

к/р 

  



 

67-68 Защита проекта 2   изделия с учетом затрат 

труда. Способы 

проведения презентации 

проектов. 

 Презентация 

проекта 

  

69-70 Экскурсия на завод 

ЧМК 

2        

 

Календарно-тематический план, 9 класс 
2 часа в неделю, 70 часов в год 

№ 

Урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов  

по 

прогр. 

Факт. 

 кол-во 

проведен. 

уроков 

Федеральный 

компонент 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Характеристика 

деятельности учащихся 

НРЭО Формы 

контроля 

Дата  

  

1-2 Вводный урок. 

Инструктаж по 

охране труда. 

Входной (стартовый) 

контроль. 

2  Знать правила 

безопасности и технику 

безопасности при 

выполнении приемов 

труда.  

Уметь организовать 

рабочее место 

   

 

 

Тест 

  

3-4 Измерительные 

приборы 

2  Знать: Измерительные 

приборы для измерения 

тока, напряжения, 

сопротивления. 

Способы подключения 

измерительных 

приборов.  

     

5-6 Использование 

авометра 

2  Уметь: Использование 

авометра для поиска 

неисправности в 

электрической цепи. 

Пр/р     

7-8 Свойства 

полупроводниковых 

2  Знать: Сборка из 

готовых элементов 

Пр/р Сборка из готовых 

деталей конструктора 

    



 

диодов на 

транзисторе 

конструктора 

выпрямителя для 

питания электронной 

аппаратуры и проверка 

его функционирования. 

Уметь: Пользоваться 

набором инструментов 

однокаскадного 

усилителя на 

транзисторе 

(мультивибраторы или 

электронного датчика) и 

проверка его 

работоспособности. 

9-10 Схема 

однокаскадного 

усилителя на 

транзисторе 

2      

11-12 Электронные 

устройства 

автоматики 

2      

13-14 Квантовые 

генераторы и 

волоконно-

оптические связи 

2      

15-16 Особенности 

деятельности 

предпринимателя  

2  Знать: Сущность 

предпринимательской 

деятельности. 

Особенности 

индивидуальной 

трудовой деятельности. 

Методы исследования 

рынка и спроса на 

товары и услуги. 

Инновационный 

менеджмент и 

жизненный цикл 

инноваций.  

Уметь: Бизнес-план и 

его основные 

компоненты. Методы  

оценки себестоимости 

производства продукта 

и определение цены 

товара. Виды рекламы 

и основные требования 

к ее разработке. 

     



 

17-18 Особенности 

индивидуальной 

трудовой 

деятельности 

2  Уметь: Выбор 

возможного объекта 

или услуги для 

предпринимательской 

деятельности на основе 

анализа потребностей 

местного населения и 

рынка потребительских 

товарах 

     

19-20 Методы 

исследования рынка 

и спросы на товары 

и услуги 

2  Знать: Методы  оценки 

себестоимости 

производства продукта 

и определение цены 

товара. Виды рекламы 

и основные требования 

к ее разработке. 

     

21-22 Бизнес-план и его 

основные 

компоненты 

2  Уметь: Бизнес-план и 

его основные 

компоненты. Методы  

оценки себестоимости 

производства продукта 

и определение цены 

товара. 

     

23-24 Виды рекламы и 

основные 

требования к ее 

разработке 

2  Знать: Методы  оценки 

себестоимости 

производства продукта 

и определение цены 

товара. Виды рекламы 

и основные требования 

к ее разработке. 

     

25-26 Значение 

графической 

подготовки 

профессиональной 

деятельности 

человека 

2        



 

27-28 Основные виды 

графических 

изображений 

Рубежный контроль 

2      

 

 

к/р 

  

29-30 Геометрические 

задачи на плоскости 

2        

31-32 Чертежи 

геометрических тел 

2        

33-34 Развертки 

поверхностей 

предметов 

2        

35-36 Расположение видов 

на чертеже 

2        

37-38 Эскизы, их 

назначения и 

правила выполнения 

2        

39-40 Электрические и 

кинематические 

схемы 

2        

41-42 Разрезы, их 

обозначения 

2        

43-44 Разрезы в 

аксонометрических 

проекциях 

2        

45-46 Сведения о 

сборочных чертежах 

изделий 

2        

47-48 Способы на 

чертежах различных 

видов соединений и 

деталей 

2        

49-50 Спецификация 

деталей сборочного 

чертежа 

2        

51-52 Деталировка 

сборочных чертежей 

2        



 

53-54 Графическое 

представление 

информации 

2        

55-56 Товарный знак, 

логотип 

2  Знать: понятие 

маркетинг и его 

основные цели; 

назначение торговых 

символов, этикеток, 

штрих кода; виды 

рекламы. 

Уметь: разбираться 

в информации, 

заложенной 

в этикетках, 

вкладышах; быть 

грамотным 

покупателем 

     

57-58 Структурные 

подразделения 

производственного 

предприятия 

2  Знать: Приоритетные 

направления развития 

техники и технологий в 

конкретной отрасли (на 

примере регионального 

предприятия).Уровни 

квалификации и уровни 

образования. Факторы, 

влияющие на уровень 

оплаты 

Уметь: Анализ 

структуры предприятия 

профессионального 

деления работников. 

     

59-60 Виды массовых 

профессий сферы 

производства и 

сервиса 

2  Знать: творческие 

методы поиска новых 

решений; методы 

сравнения вариантов; 

технологическую 

     



 

последовательность 

изготовления изделия. 

Уметь: выбирать тему 

в соответствии со 

своими 

возможностями; 

обосновывать свой 

выбор; проектировать 

изделие; изготавливать 

изделие и представлять 

его. 

Изготовление изделия 

(или серии изделий). 

Контроль качества и 

потребительских 

свойств. Определение 

способов реализации 

изделия (или изделий). 

Разработка 

предложений по 

возможной рекламе. 

Защита проекта. 

Варианты, объекты 

труда. Темы проектных 

работ данные в 

приложении к 

программе. 

61-62 Построение карьеры 

в профессиональной 

деятельности 

2  Знать: творческие 

методы поиска новых 

решений; методы 

сравнения вариантов; 

технологическую 

последовательность 

изготовления изделия. 

Уметь: выбирать тему 

в соответствии со 

     



 

своими 

возможностями; 

обосновывать свой 

выбор; проектировать 

изделие; изготавливать 

изделие и представлять 

его. 

Изготовление изделия 

(или серии изделий). 

Контроль качества и 

потребительских 

свойств. Определение 

способов реализации 

изделия (или изделий). 

Разработка 

предложений по 

возможной рекламе. 

Защита проекта. 

Варианты, объекты 

труда. Темы проектных 

работ данные в 

приложении к 

программе. 

63-64 Выбор темы. 

Подготовительный 

этап 

2  Знать: творческие 

методы поиска новых 

решений; методы 

сравнения вариантов; 

технологическую 

последовательность 

изготовления изделия. 

Уметь: выбирать тему в 

соответствии со своими 

возможностями; 

обосновывать свой 

выбор; проектировать 

изделие; изготавливать 

     

65-66 Технологический 

процесс работы над 

проектом 

Итоговый контроль 

2     

 

 

к/р 

  

67-68 Выполнение 

технологического 

процесса 

2       

69-70 Защита проекта 2       



 

изделие и представлять 

его. 

Изготовление изделия 

(или серии изделий). 

Контроль качества и 

потребительских 

свойств. Определение 

способов реализации 

изделия (или изделий). 

Разработка 

предложений по 

возможной рекламе. 

Защита проекта. 

Варианты, объекты 

труда. Темы проектных 

работ данные в 

приложении к 

программе. 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

7 класс 

 
знать: 

 Что такое технический рисунок, эскиз и чертеж 

 Основные параметры качества детали: форма, шероховатость, размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль 

 Пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека 

на окружающую среду и собственное здоровье 

 Виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке 

 Общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

слесарных операций 

 Назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного 

инструмента (разметочного, ударного, режущего) и приспособлений для клепки; 

уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций  

 Основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по 

используемым в них рабочим частям 

 Возможности и умения использовать  ЭВМ в процессе работы для выполнения 

необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии 

обработки деталей и сборки изделий 

 Общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной 

группы 

 Виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения 

 Устройство сливного бачка 

Уметь 

 Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ 

 Осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, 

ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданные формы и 

размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного расположения 

поверхностей 

 Производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), 

выполнять основные ручные и станочные операции 

 Читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения 

 Понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими 

при выполнении работ 

 Графически изображать основные виды механизмов передач 

 Находить необходимую техническую информацию 

 Осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий 

 Читать чертежи и технологические карты, выполнять технические требования, 

предъявляемые к детали 

 Шлифовать и полировать плоские металлические поверхности 

 Владеть простейшими способами технологии художественной отделки 

древесины 

 Применять политехнические и  технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности 

Владеть компетенциями: 

 Ценностно – смысловой 



 

 Деятельностной 

 Социально – трудовой 

 Познавательно – смысловой 

 Информационно – коммуникативной 

 Межкультурной 

 Учебно-познавательной 

Решать следующие жизненно – практические задачи: 

 Вести экологически здоровый образ жизни 

 Использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации 

 Планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за 

одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам 

семьи, принимать гостей и правильно вести себя в гостях 

Проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов 

 

8-9 классы 

 
знать: 

 Цели и задачи семейной экономики 

 Общие правила ведения домашнего хозяйства 

 Роль членов семьи в формировании семейного бюджета 

 Необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в 

целом и каждого его члена 

 Цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства 

 Сферы трудовой деятельности 

 Принципы производства, передачи и использования электрической энергии 

 О влиянии электрических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека 

 Способы определения места расположения скрытой электропроводки 

 Устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов 

 Как строится дом 

 Профессии строителей 

 Как устанавливается врезной замок 

 Основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов 

на чертежах 

 Особенности выполнения архитектурно – строительных чертежей 

 Основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах 

уметь 

   Анализировать семейный бюджет 

 Определять прожиточный минимум семьи, расходы на    учащегося 

 Анализировать рекламу потребительских товаров 

 Выдвигать деловые идеи 

 Осуществлять самоанализ развития своей личности 

 Соотносить требования профессий к человеку и его    личным достижениям 

 Собирать простейшие электрические цепи 

 Читать схему квартирной электропроводки 

 Определять место скрытой электропроводки 

 Подключать бытовые приемники и счетчики электроэнергии 

 Установить врезной замок 

 Утеплять окна и двери 



 

 Анализировать графический состав изображения 

 Читать несложные архитектурно – строительные чертежи 

Владеть компетенциями: 

 Информационно - коммуникативной 

 Социально – трудовой 

 Познавательно – смысловой 

 Профессионально – трудовым выбором 

 Личностным саморазвитием 

 Учебно – познавательной 

Решать следующие жизненно – практические задачи: 

 Использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации 

 Проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов 

 Ориентироваться на рынке товаров и услуг 

 Определять расход и стоимость потребляемой энергии 

 Собирать модели простых электротехнических устройств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Темы проектных работ учащихся 

 
Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов 
1. Творческий проект «Шкатулка» 
2. Творческий проект «Подставка для салфеток» 
3. Творческий проект «Головоломки» 
4. Творческий проект «Вешалка для одежды» 
5. Творческий проект «Рамка для фотографии» 
6. Творческий проект «Карнизы» 
7. Творческий проект «Теплица на подоконнике» 
8. Творческий проект «Модели автомобилей» 
9. Творческий проект «Модели судов» 
10. Творческий проект «Макеты детских площадок» 
11. Творческий проект «Предметы обихода» 
12. Творческий проект «Предметы интерьера» 

 
 
Технология создания изделий из металлов, пластмасс и поделочных 

материалов 
1. Творческий проект «Разработка и изготовление ручки для дверей» 
2. Творческий проект «Головоломки» 
3. Творческий проект «Инвентарь для мангалы» 
4. Творческий проект «Наборы для барбекю» 
5. Творческий проект «Багажники для велосипедов» 
6. Творческий проект «Диагностика и ремонт велосипеда при наиболее типичных 

поломках» 
7. Творческий проект «Подставки для цветов» 
8. Творческий проект «Макеты структур химических элементов» 

 
Электротехнические работы 

1. Творческий проект «Рациональному использованию электричества» 
2. Творческий проект «Рациональное размещение электроприборов» 
3. Творческий проект «Подсветка классной доски» 
4. Творческий проект «Указатели поворота для велосипеда» 

 
Технологии ведения дома 

1. Проектная работа «Уход за вещами» 
2. Проектная работа «Оформление помещений квартиры» 
3. Проектная работа «Произведения искусства в интерьере» 
4. Проектная работа «Декоративная отделка дверей» 
5. Проектная работа «Планирование ремонта комнаты» 
6. Проектная работа «Подбор материалов для ремонта квартиры» 
7. Проектная работа . Разработка учебных стендов: «Виды покрытия стен», «Виды 

половых покрытий», «Водоснабжение дома» 
8. Проектная работа «Обоснование предпринимательского проекта» 
9. Проектная работа «Создание бизнес-плана под выбранный товар» 

 
Современное производство и профессиональное образование 

1. Проектная работа «Выявление рейтинга профессий в регионе» 
2. Проектная работа «Слайд-фильм о своей будущей профессии» 
3. Проектная работа «Школьная биржа труда» 
4. Проектная работа «Исчезающие профессии» 
5. Проектная работа «Новые профессии» 
6. Проектная работа «Сравнение возможных путей получения образования» 

 

 
 

 



 

Перечень контрольно-измерительных материалов 

 
7 класс 

№  

п/п 

Номера 

тем 

Содержание Источник  

1 1-2 Входной (стартовый) 

контроль 

Приложение 1 

2 27-28 Рубежный контроль Приложение 2 

3 61-66 Итоговый контроль  Приложение 3 

 
8 класс 

№  

п/п 

Номера 

тем 

Содержание Источник  

1 1-2 Входной (стартовый) 

контроль 

Приложение 4 

2 27-28 Рубежный контроль Приложение 5 

3 65-66 Итоговый контроль  Приложение 6 

 

 
9 класс 

№  

п/п 

Номера 

тем 

Содержание Источник  

1 1-2 Входной (стартовый) 

контроль 

Приложение 7 

2 27-28 Рубежный контроль Приложение 8 

3 65-66 Итоговый контроль  Приложение 9 

 

Перечень практических работ 
 

7 класс 

№ 

урока 

Тема урока Практическая часть урока 

3-4 Строение древесины. Технологические 

и декоративные свойства древесины 

«Выбор породы древесины, вида 

пиломатериалов и заготовок для 

изготовления изделия. 

5-6 Виды и способы соединений деталей в 

изделиях из древесины технологий на 

общественное развитие 

«Изготовление деталей изделия с 

применением ручных инструментов и 

технологических машин» 

7-8 Графические изображения соединения 

деталей. Шиповые соединения деталей 

« Соединения деталей изделия на шипах с 

использованием ручных инструментов». 

Пр/р «Чертеж разъемного и неразъемного 

соединения» 

9-10 Общие сведения о сборочных 

чертежах 

 «Определение видов, разрезов, сечений, 

которыми представлен чертеж» 

 Алгоритм безопасного 

поведения во время  бури,             

смерча, урагана. 

11-12 Правила чтения сборочных чертежей «Выполнение несложного сборочного 



 

чертежа типового соединения из нескольких 

деталей» 

13-14 

 

Спецификация составных частей и 

материалов 

«Чтение сборочного чертежа по 

спецификаии» 

21-22 Профессии, связанные с созданием 

изделий из древесины и древесных 

материалов 

«Изготовление изделий декоративно-

прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки 

материалов 

23-24 Металлы и сплавы, их механические 

свойства. Виды термообработки.  

«Определение физических и 

технологических свойств металлов» 

25-26 Графические изображения деталей 

цилиндрической формы 

«Изготовление деталей цилиндрической 

формы на токарно-винторезном станке, 

установка заданного режима резания 

27-28 Виды проекций деталей на чертеже «Разметка и вытачивание конструктивных 

элементов, подрезание торцов детали 

29-30 Инструменты и приспособления для 

работы на токарном станке. 

«Организация рабочего места токаря, 

подготовка и размещение инструментов» 

33-34 Элементы и виды резьбы «Разметка и вытачивание конструктивных 

элементов, подрезание торцов детали 

37-38 Виды декоративно-прикладного 

творчества народных промыслов 

России 

«Защитная и декоративная отделка изделия» 

41-42 Механические автоматические 

устройства 

«Сборка и испытание модели» 

45-46 Плавкие и автоматические 

предохранители 

«Сборка модели квартирной проводки» 

47-48 Схема квартирной электропроводки «Расчет потребляемой электроэнергии по 

счетчику»  

49-50 Виды и назначения автоматических 

устройств 

«Сборка модели сигнализации» 

53-54 Понятие об экологии жилища «Разработка плана размещения 

осветительных и бытовых приборов» 

55-56 Современная бытовая техника «Подбор бытовой техники по рекламным 

проспектам» 

 

57-58 Проект.  Организационно-

подготовительный этап 

«Определение последовательности 

выполнения проекта» 

«Формирование требований к изделию и 

критериев их выполнения». 

Изучение истории развития технических 

систем 

59-60 Конструкторский этап «Разработка конструкции изделия» 

61-66 Технологический этап. 

Итоговый контроль 

«Разработка конструкции изделия».  « 

Изготовление деталей, подгонка и сборка 

отдельных деталей изделия, отделка 

изделия» 

67-68 Экономический этап «Расчет себестоимости изделия» 

69-70 Заключительный этап. Защита проекта Презентация проекта. Анализ проектных 

работ 



 

 

Перечень практических работ 
 

8 класс 

№ 

урока 

Тема урока Практическая часть урока 

7-8 Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества 

Изготовление изделий декоративно-

прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки 

материалов. 

13-14 Эстетический и эргономические 

требования к изделию 

Разработка  эскизов изделий и их 

декоративного оформления (по одному из 

направлений художественной обработки 

материалов). 

15-16 Технология изготовления изделий и 

свойства материалов 

Выбор материалов с учетом декоративных, 

технологических и  эксплуатационных 

качеств 

21-22 Принцип работы двигателей 

постоянного и переменного тока 

Сборка модели электропривода с 

двигателем постоянного тока из деталей 

конструктора. Подборка деталей. Монтаж 

цепи модели. 

 Алгоритм безопасного 

поведения во время  бури,             

смерча, урагана. 

23-24 Схемы подключения коллекторного 

двигателя к источнику тока 

Испытание модели. Сборка цепи 

электропривода с низковольтными 

электродвигателями и коммутационной 

аппаратурой. 

27-28 Бюджет семьи. 

 

Планирование недельных, месячных и 

годовых расходов семьи с учетом ее 

состава. 

29-30 Планирование расходов семьи Изучение цен на рынке товаров и услуг с 

целью минимизации расходов в бюджете 

семьи. 

35-36 Назначение и виды обоев, клеев Подбор обоев по каталогам. Выбор 

обойного клея под вид обоев. 

37-38 Способы размещения декоративных 

растений 

Оформление эскиза приусадебного 

(пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений. 

 

41-42 Устройства водоразборных кранов, 

вентилей, смесителей 

Разборка и сборка запорных устройств 

системы водоснабжения 

53-54 

 

Проект. Организационно-

подготовительный этап 

Самостоятельный выбор изделия.  

Конструирование и дизайн-проектирование 

изделия 

55-56 

57-58 

Конструкторский этап 

Технологический этап 

Изготовление изделия. 

63-64 Экономический этап Методы определения себестоимости 

изделия. Оценка себестоимости изделия с 

учетом затрат труда. Способы проведения 

презентации проектов. 

65-66 Заключительный этап. 

Итоговый контроль 

67-68 Защита проекта 



 

 

Перечень практических работ 
 

8 класс 

№ 

урока 

Тема урока Практическая часть урока 

5-6 Использование авометра Измерение различных параметров цепей 

постоянного и переменного электрического 

тока 

7-8 Свойства полупроводниковых диодов 

на транзисторе 

Сборка из готовых деталей конструктора 

однокаскадного усилителя на транзисторе 

(мультивибраторы или электронного 

датчика) и проверка его работоспособности. 

9-10 Схема однокаскадного усилителя на 

транзисторе 

11-12 Электронные устройства автоматики 

13-14 Квантовые генераторы и волоконно-

оптические связи 

 

Критерии и нормы оценок  
 

1. Оценивание по направлению «Технология» выявляет соответствие уровня подготовки 

обучающихся требованиям ГОС.  

2. В критерии оценки, определяющие подготовку обучающегося, входят:  

- общая подготовленность, организация рабочего места, научность, технологичность и логика 

изложения материала;  

- уровень освоения теоретического материала, предусмотренного программой по предмету;  

- умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий, практических 

работ, упражнений;  

- соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качество выполнения 

технологических операций и приёмов;  

- соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности.  

3. Уровень подготовки оценивается в баллах:  

5 - «отлично»;  

4 - «хорошо»;  

3 - «удовлетворительно»;  

2 - «неудовлетворительно».  

1- «крайне неудовлетворительно 

 

Отметка 5 (отлично) ставится, если обучающийся:  
 

- подготовлен и организует рабочее место, согласно требованиям научной организации труда; 

обстоятельно, технологически грамотно излагает материал, пользуется понятийным 

аппаратом;  

- показывает научно обоснованные знания и умения по эксплуатации и наладке 

технологического оборудования;  

- представляет изделие, соответствующее наименованию, эскизу, техническому описанию, 

технологии изготовления, санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям к качеству и 

оформлению;  

- выполняет практическую работу в соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, 

техники безопасности.  

 

Отметка 4 (хорошо) ставится, если обучающийся:  
 



 

- подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места, но исправляет их; излагает 

материал, пользуясь понятийным аппаратом; допускает единичные ошибки при ответе, но 

исправляет их; не достаточно убедительно обосновывает свои суждения;  

- показывает знания и умения по эксплуатации технологического оборудования;  

- представляет изделие, соответствующее наименованию, нормативным и технологическим 

требованиям;  

- выполняет практическую работу в соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, 

техники безопасности.  

 

Отметка 3 (удовлетворительно) ставится, если обучающийся:  
 

- подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места; обнаруживает знание и 

понимание основных теоретических положений, излагает материал не достаточно понятно и 

допускает неточности в определении понятий; не может обосновать свои суждения и привести 

примеры, нарушает последовательность в изложении материала;  

- использует технологическое оборудование с нарушением принципов эксплуатации не 

приводящих к травме;  

- представляет изделие согласно наименованию, с нарушением нормативных и 

технологических требований;  

- выполняет практическую работу с частичным нарушением требований правил санитарии, 

гигиены, техники безопасности.  

 

Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся:  
 

- не подготовлен, не может организовать рабочее место; обнаруживает незнание большей 

части теории вопроса, искажает смысл при формулировке определений; материал излагает 

беспорядочно, неуверенно, допускает много речевых ошибок;  

- использует технологическое оборудование с нарушением принципов эксплуатации, 

приводящих к травме; или не имеет знаний и умений по его эксплуатации;  

- представляет изделие, не соответствующее теме проекта, нормативным и технологическим 

требованиям (или не представляет изделие);  

- выполняет практическую работу с грубым нарушением требований правил санитарии, 

гигиены, техники безопасности, приводящим к травмам.  

Критерии оценивания творческих проектов. Оценка пояснительной записки проекта (до 10 

баллов) 
 

1. Общее оформление     

2. Актуальность. Обоснование проблемы и формулировка темы проекта 

3. Сбор информации по теме проекта. Анализ прототипов  

4. Анализ возможных идей. Выбор оптимальной идеи  

5. Выбор технологии изготовления изделия   

6. Экономическая и экологическая оценка будущего изделия   и технологии его 

изготовления    

7. Разработка конструкторской  документации, качество графики. 

8. Описание изготовления изделия    

9. Описание окончательного варианта изделия   

10. Эстетическая оценка выбранного варианта   

11. Экономическая и экологическая оценка готового изделия 

12. Реклама изделия    

 

Оценка изделия (до 25 баллов) 

 

1. Оригинальность конструкции   



 

2. Качество изделия    

3. Соответствие изделия проекту    

4. Практическая значимость  

   

Оценка защиты проекта (до 15 баллов) 

 

1. Формулировка проблемы и темы проекта 

2. Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи 

3. Описание технологии изготовления изделия  

4. Четкость и ясность изложения   

5. Глубина знаний и эрудиция     

6. Время изложения  

7. Самооценка    

8. Ответы на вопросы 

 
Максимальное число баллов за выполнение и презентацию проектов – 50 баллов. 

 

Оценка «5»  - 45-50 баллов. 

Оценка «4»  - 36-44 балла. 

Оценка «3» - 25-35 баллов. 

Оценка «2» – менее 25 баллов. 

Методика контроля и диагностика знаний и умений обучающихся 

    Контроль знаний и умений обучающихся бывает текущим и итоговым, он дает 

возможность учителю совершенствовать образовательную деятельность. Результатом оценки 

знаний и умений обучающихся является отметка, выставляемая в классный (электронный) 

журнал. Ее ставят за фактические знания и умения, предусмотренные учебной программой.  

    Проверка знаний обучающихся осуществляется путем устного опроса  текущих или 

итоговых контрольных работ (контрольных заданий, тестов и т.д.). 

Проверка умений обучающихся проводится в виде практических работ, тестов, 

упражнений. Педагогическая поддержка индивидуальности обучающихся с задержкой 

психического развития осуществляется через систему заданий разного уровня трудности, 

сочетание индивидуальной работы с работой в малых группах, что позволяет обеспечить 

условия, при которых обучение идет в зоне ближайшего развития каждого ученика. 

Соответственно при разработке оценочных материалов педагогами учитывались следующие 

положения: 

 возраст школьника; 

 разный уровень его развития; 

 топографическая принадлежность обучающихся; 

 разный уровень владения русским языком; 

 особенности мировосприятия обучающихся. 

 

Текущие и итоговые знания и умения обучающихся оцениваются по пятибалльной 

системе. Оценка 3 ставится за 70% правильно выполненных заданий, 4 – за 80-90% правильно 

выполненных заданий, 5- правильное выполнение всех заданий. 

 

Оценка изделия проводится по следующим параметрам: 

1. Качество и аккуратность выполнения изделия. 

2. Соблюдение нормы времени. 

3. Соблюдение технологии. 

4. Организация рабочего времени. 

5. Соблюдение правил техники безопасности. 

 Оценка «5» ставится тогда, когда все вышеназванные требования соблюдаются. 

 Оценка «4» ставится тогда, когда 1 или 2 критерия не выполнены. 



 

 Оценка «3» выставляется, если нарушены 3 критерия. 

 Оценка «2» – когда работа совсем не отвечает предъявленным к ней требованиям или 

брак, допущенный в работе исправить невозможно.  

 

Нормы оценок знаний и умений обучающихся по устному опросу: 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его     

изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить знания своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

 

Нормы оценок выполнения обучающимися графический заданий и лабораторно-

практических работ  

 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 



 

 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 отказывается выполнять задание. 

 

 

Проверка и оценка практической работы обучающихся  

 

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

последовательности, качественно и творчески; 

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

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный; 

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

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

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

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

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

 

Оценивание теста обучающихся производится по следующей системе: 

 

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

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

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

 

Критерии оценки проекта: 

 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры). 

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



 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

Входной (стартовый) контроль 

Тест  

7 класс 
1. Для изготовления  изделий из древесины используют: 

          а) ствол   б)  сучья   в) корни      г) вершина 
 

2. При шлифовании деревянной поверхности её надо смачивать водой для того 

чтобы: 

   а) не забивалась шлифовальная шкурка, 

    б)  поднять прижатый ворс 

    в) не допускать задиров, 

    г)  не было разогрева изделия 
 

3.Выберите клей для склеивания разнородных материалов 

    а) костный        б) «Момент»     в) казеиновый        г) «Суперцемент» 
 

4. Направление строгания древесины для получения  более гладкой поверхности 

   а) вдоль  волокон         б)  против  волокон 

    в) поперек волокон          г)  под углом к волокнам 
 

5. Каким инструментом вырубают  гнезда и проушины 

   а)  долото        б) зубило,       в) отвертка,    г) стамеска 
 

6.Отходы после пиления древесины 

      а) опилки,   б) листва,   в) сучки,    г) стружка 
 

7.  Документ, по которому изготавливают деталь 

     а линейка,     б) шаблон,    в) чертёж, линейка,     г) лист 
 

8.  Свойство древесины  выдерживать нагрузку, не  разрушаясь 

      а) твердость,      б)  плотность,   в)  пластичность,    г) прочность 
 

9.  Конструкцию изделия,  соединение и взаимодействие  его  составных частей 

определяет 

           а)  сборочный чертёж 

          б)  инструкция,  

          в) конструктивный элемент, 

           г) спецификация,   

10.   Чтобы  полотно пилы  свободно  перемещалось в пропиле,  производят 

           а) заточку зубьев,   б)  прифуговку зубьев,    в)  развод  зубьев,   г)  доводку  

лезвия 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №2 

Рубежный контроль 
 

7 класс 

 

1. Какой инструмент применяют для рубки  металлов? 

    А)  зубило        Б)  долото     В)  молоток      Г)  ножовка 

 

2. Кольцевая  канавка  на круглой детали  называется 

   А)  буртик       Б)  проточка      В)  ребро       Г)  скос 

 

3. При  изготовлении  шлифовальных шкурок применяют: 

    А)  мел      Б)  электрокорунд   В)  пемза      Г) гранит 

 

4. Выберите  наименее  водостойкий клей 

    А)  костный   Б) эпоксидный     В)  резиновый    Г)  карбамидный 

5. Операция  для  чистовой  обработки  поверхности 

     А)   точение    Б)  сверление    В)  фрезерование   Г)  шлифование     

6. Инструмент  для  строгания  древесины 

     А)  рубанок    Б) ножницы        В)  нож            Г)   пила 

7. Подвижная  часть  электрического  двигателя 

      А)  сатор         Б)  шкив           В)  ротор        Г)   вал 

8. Измеряет силу  тока 

       А)  вольтметр     Б)  ваттметр   В)  электросчётчик     Г)  амперметр 

9. Передача,  используемая  для  перемещения  патрона  вверх-вниз  на 

сверлильном       станке 

        А) реечная     Б) цепная      В)  цилиндрическая    Г) коническая 

10. Слесарный  инструмент для нанесения  углублений в металле 

   А)  зубило     Б) лерка        В) кернер      Г) резец 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

Итоговый контроль 
 

7 класс 

 
1.Занимается производством  пиломатериалов и  различных изделий  из древесины? 

    А)  деревообрабатывающая  промышленность 

    Б)  лесничества     В)  лесхозы     Г)  мебельные фабрики 

 

2. Как  называются материалы, сохранившие  природную  структуру 

   А)  заготовки       Б)  пиломатериалы      В)  лесоматериалы       Г)  детали 

 

3.Назовите  основной материал, получаемый на лесопильной  раме:: 

     А) кряжи и чураки          Б) доски и брусья  

      В) сучья и ветки             Г) бревна и хлысты 

 

4.Технология-это наука 

    А) о преобразовании  материалов,  энергии  и  информации 

    Б) по изучению  общества 

    В) о строении  материалов 

    Г) по  изучению  окружающей  среды 

 

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

называют… 

    А)  экологичным             Б) надежным  

      В)  экономичным         Г)  технологичным 

 

  6. Как  называются  размеры  на  сборочном  чертеже 

     А)  габаритные   размеры 

     Б)  мелкогабаритные  размеры 

     В)  допустимые    размеры    

     Г)  крупногабаритные размеры 

         7.. Инструмент для  строгания  древесины 

     А)  нож     Б) ножницы        В) рубанок           Г)   пила 

 

8. Что  такое  шерхебель 

      А)  инструмент для чистовой обработки   поверхности 

      Б) струг с плоским ножом           В) инструмент для  отделочных работ       

       Г)   струг для чернового строгания с закругленным ножом 

 

9.    Как  называется  рисунок  на  обработанной  поверхности  древесины 

       А) текстура      Б)  сердцевинные лучи       В)  рисунок       Г)  эскиз 

 

          10.Народный промысел по обработке древесины 

        А) Дымково       Б) Гжель        В)  Хохлома       Г) Жостов   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №4 

Входной (стартовый) контроль 
8 класс 
 

 

1.    Что такое пиломатериалы?  

 А) материалы получаемые путем продольной распиловки бревен; 

 Б) материалы – получаемые путем поперечной распиловки бревен; 

 В) листовой древесный материал. 

 

 2. Разрезы бывают: 

а) боковые; 

б) вертикальные и горизонтальные; 

в) поперечные, продольные, тангенциальные. 

 

 3.Что общего между фанерой, ДСП, ДВП ? 

а) листовой материал; 

б) сделаны из отходов  оставшихся после обработке древесины; 

в) легко обрабатываются. 

 

 4. Что такое чертеж? 

А) условное изображение изделия, выполненное от руки, с выдержанными на глаз 

пропорциями между частями; 

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

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

 

 5. Что такое масштаб? 

А) отношение действительных размеров изделия к начерченным; 

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

В) уменьшение или увеличение чертежа. 

 

6. Что относится к приспособлению? 

А) ножницы, молоток; 

Б) устройства, которые облегчают работу; 

В) линейка, упор, угольник. 

 

 7. Что такое деталь? 

А) изделие из однородного материала без применения сборочных операций; 

Б) изделие состоящее из нескольких элементов; 

В) определенное устройство. 

 

 8. Механизм – это… 

а) совокупность подвижно соединенных деталей, совершающих под действием приложенных 

сил определенные целесообразные движения; 

б) сложное устройство, состоящее из множества деталей; 

в) разные технические устройства. 

 

 9. Пороком древесины называется: 

а) отдельные участки древесины, украшающие ее качество; 

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

возможность использования; 



 

в)способность восстанавливать первоначальную форму. 

10. Шпон – это… 

а) толстый слой древесины; 

б) средний слой древесины; 

в) тонкий слой древесины. 

 

11. Проволока – это… 

а) неметаллическое изделие большой длины и толщины; 

б) металлическое изделие  большой длины и толщины; 

в) металлическое изделие большой длины и сравнительно маленькой толщины. 

 

 12. Тонколистовым называют металл в виде листов толщиной… 

а) до 2 мм; 

б) от 0,2 до 0,5 мм; 

в) от 0,5 до 0,8 мм. 

 

 13. Сортовым металлическим прокатом называют продукцию прокатных станков в виде: 

а) полуфабрикатов, подлежащих дальнейшей обработке для получения готовых изделий; 

б) горящей металлической лавы; 

в) готовой продукцией. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

Рубежный контроль 
8 класс 
 

1. Размер детали по чертежу равен 41±0,2 . Годными являются детали, имеющие размеры: 

а)41,3 

б)41,2 

в) 41.5 

г) 40,6 

 

2. Способом обработки металла давлением является: 

а) фрезерование; 

б) точение; 

в) сверление; 

г) ковка. 

 

3. В технике пропильной обработки можно сделать: 

а) подсвечник; 

б) ажурный крючок; 

в) кронштейн; 

г) накладку. 

 

 

4. К контрольно- измерительному инструменту относятся: 

а) стамеска 

б) микрометр; 

в) напильник; 

г) штангенциркуль. 

 

5. Деревообрабатывающие станки — это: 

а) энергетические машины; 

б) транспортные машины; 

в) технологические машины. 

 

6. Толщина детали должна быть 30 мм, а заготовка имеет толщину 34 мм Её надо обработать с 

обеих сторон. Припуск на обработку одной стороны детали равен: 

а) 0,25 мм; 

б) 1мм; 

в) 3 мм; 

г) 2мм. 

 

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

резание: 

а) 2 мм; 

6) 0,5 мм; 

в) 1 мм; 

г) 1,5 мм. 

 

8. Из приведённых материалов сплавами являются: 

а) алюминий; 

б) сталь; 

в) чугун; 



 

г) серебро; 

д) бронза. 

9. Для получения отверстия в детали на станке используют: 

а) метчик; 

б) сверло; 

в) резец; 

г) развертка. 

 

10. Какой станок предназначен для обработки цилиндрических поверхностей: 

а) сверлильный; 

б) фрезерный; 

в) токарный; 

г) фрезерный с ЧПУ. 

 

11. Изготовление детали из древесины начинается: 

а) с разметки; 

б) с выбора заготовки; 

в) с обработки заготовки; 

г) с зачистки заготовки. 

 

12. Удаление гвоздей возможно с помощью: 

а) отвертки; 

б) сверла; 

в) плотницкого молотка; 

г) дрели. 

 

13. Изготовление изделия начинается с: 

а) определения размера и формы заготовки; 

б) подбора материала; 

в) изучения эскизов и чертежей изделия; 

г) составления плана работы. 

 

 

14. Каким столярным инструментом размечают и проверяют углы в45°? 

а) циркулем; 

б) рейсмусом; 

в) ярунком; 

г) линейкой. 

 

15. Видом художественной обработки древесины является: 

а) сверление; 

б) пиление; 

в) строгание; 

г) выжигание. 

 

16. К цветным сплавам относятся: 

а) железо; 

б) латунь; 

в) сталь; 

г) чугун. 

 

17. Неразъёмное соединение можно реализовать с помощью: 

а) винта; 



 

б) шурупа; 

в) заклёпки; 

г) гайки. 

 

18. Какие металлы и сплавы обладают свойством жидкотекучести? 

а) чугун; 

б) сталь; 

в) медь; 

г) золото. 

 

19. Какие сплавы хорошо обрабатываются на станках: 

а) медь; 

б) свинец; 

в) алюминий; 

г) сталь. 

 

20. Для рубки металлов используется: 

а) сверло 

б) ножовка; 

в) зубило; 

г) надфиль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №6 
Итоговый контроль 

8 класс 
 

1. Для сохранения мира в семье необходимо: 

А. подчеркивать ошибки и недостатки других членов семьи 

Б. не обращать внимания на других членов семьи 

В. подшучивать над другими членами семьи 

Г. считаться с мнениями и желаниями других членов семьи 

 

2. Предпринимательство – это 

А. трудовая деятельность 

Б. работа по найму 

В. инициативная деятельность 

 

3. Какая из потребностей является материальной: 

А. потребность в знании Б. потребность в курении 

В. потребность в общении Г. потребность в одежде 

 

4. Бюджет семьи - это ... 

А. Структура всех доходов и расходов за определенный период времени. 

Б. Осознанная необходимость иметь что-либо материальное. 

В. Затраты, издержки на приобретение чего-либо. 

 

5. Умеренность в еде, разнообразие пищи, сбалансированный рацион, экономический расчёт в 

покупке продуктов питания? 

 

А. Культура питания Б. Здоровое питание В. Расходы на питание. 

Когда расходы превышают доходы, бюджет будет: 

А. Дефицитный Б. Сбалансированный В. Избыточный. 

7. Формула П=Д-С определяет: 

А. доход 

Б. прибыль 

В. Себестоимость 

 

8. Штриховой код необходим: 

А. Для установления цены на продукцию. 

Б. Для наиболее высокого спроса на продукцию. 

В. Для осуществления контроля над качеством продукции. 

 

9. Комплекс обозначений, состоящий из текста, графических и цветовых символов и их 

комбинаций, наносимых на изделие, называют: 

А. Этикетка 

Б. Штрихкод 

В. Маркировка. 

 

10. К отделочным работам в строительстве относятся: 

А. Постилка полов 

Б. Побелка потолков 

В. Монтаж электропроводки 

Г. Застекление окон 

 

 



 

 

 

Приложение №7 

Входной (стартовый) контроль 

9 класс 

 

Ι Выберите правильный ответ. 

 

1.Чертёж – это изображение детали выполненной: 

а) от руки в масштабе и по размерам 

б) при помощи чертёжных инструментов в масштабе и по размерам 

 

2. К технологическим машинам относятся: 

а) швейная машина б) токарно-винторезный станок 

в) паровая машина г)легковой автомобиль 

3. Способами обработки металлов резанием являются: 

а) ковка б) штамповка в) точение г) прокатка 

 

4. Для контроля точности формы плоскости используют: 

а) микрометры б) лекальные линейки в) кронциркули 

г) масштабные линейки д) штангенциркули 

 

5.Семейный бюджет- это: 

а) план доходов семьи б) план расходов семьи 

в)сумма денежных средств семьи 

г) сумма доходов и план расходов семьи 

 

6. Видом художественной обработки металла является: 

а) точение б) сверление в) чеканка г) пиление 

 

7. Размер детали по чертежу 94+0,1, то годными являются детали, имеющие размер: 

а) 94,1 б) 94,15 в) 94,02 г)94,05 д) 94,00 ж)93,90 

 

 

8. Какими инструментами кроме рубанка можно снять с деревянной поверхности стружку 

ровным слоем? 

а) лобзик б) полуфуганок в) рашпиль г) фуганок 

 

9. На какие рессоры приседает автомобиль при левом повороте? 

а) на левые б) на правые в) на обе 

 

10. Благодаря какому качеству чугуна из него получают качественные и сложные отливки? 

а) упругости б) пластичности 

в) жидкотекучести г) твёрдости 

 

11. Тепловое действие электрического тока используется в 

а) генераторах 

б) электродвигателях 

в) трансформаторах 

г) электроутюгах 

 

12. Потребитель электрической энергии оплачивает: 

а) общую мощность используемых электроприборов 



 

б) напряжение семьи 

в) расход энергии за определённое время 

г) расход энергии за каждого члена семьи 

 

13. Младший брат радиоприёмника? 

а) телевизор 

б) телефон 

в) магнитофон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №8 
Рубежный контроль 

9 класс 
 

1. Столярные соединения бывают: 

а) неподвижными и неразъёмными; 

б) подвижными и разъёмными; 

в) разъёмными и неразъёмными. 

 

2.Чтобы выдернуть забитый и подогнутый гвоздь, его вначале: 

а) выравнивают клещами; 

б) выбивают молотком; 

в) подгибают по оправке. 

 

3. Инструмент для разметки окружности: 

а) циркуль; 

б) рейсмус; 

в) угольник. 

 

4. Укажите  виды  пиления  древесины: 

а) продольное, поперечное; 

б) торцовое, прямое; 

в) прямое, криволинейное. 

 

5.Лакирование деревянных изделий выполняют: 

а) для обработки шлифовальной шкуркой; 

б) для покрытия морилкой; 

в) для придания декоративного вида и защиты поверхностей от влаги и гниения. 

 

6.В конце сверления нажим нужно: 

а) увеличить; 

б) уменьшить; 

в) не изменять. 

 

7.Твердость древесины березы по сравнению с твердостью древесины липы: 

а) меньше; 

б) больше; 

в) одинакова. 

 

8. Древесину шлифуют шлифовальной шкуркой … 

а) вдоль волокон; 

б) поперёк волокон; 

в) под разными углами волокон. 

 

 

9. Шлифовальная шкурка состоит … 

а) из основы, клея и зёрен; 

б) из основы, материала и зёрен; 

в) из основы, клея и бумаги. 

 

 

10. Сэкономить больше пиломатериала можно … 



 

а) при строгании; 

б) при разметке; 

в) при пилении. 

 

11. При разметке применяются: 

а) измерительная  линейка, ручка, карандаш; 

б) измерительная  линейка, столярный угольник, шило, карандаш, рейсмус; 

в) ножовка, шило, карандаш. 

 

12. Фугование  зубьев  пилы – это … 

а) заточка  зубьев  пилы 

б) выравнивание  зубьев  по  высоте 

в) строгание  зубьев  пилы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №9 
Итоговый контроль 

9 класс 

 
Основную часть используемой людьми электрической энергии создают: 

А) атомные электростанции;         

Б) ветровые электростанции; 

В) гидроэлектростанции; 

Г) тепловые электростанции; 

Д) солнечные электростанции; 

Е) приливные электростанции. 

 

Тепловое действие электрического тока используется в: 

А) электроутюгах; 

Б) выпрямителях; 

В) лампах накаливания; 

Г) асинхронных двигателях; 

Д) двигателях постоянного тока. 

 

Основные источники электроэнергии: 

А) тепловые, атомные и гидроэлектростанции; 

Б) электродвигатели; 

В) нагревательные приборы; 

Г) осветительные приборы. 

 

Основные потребители электрической энергии: 

А) осветительные приборы; 

Б) нагревательные приборы; 

В) электродвигатели; 

Г) генераторы; 

Д) трансформаторы. 




