


Рабочая программа по предмету «Технология» для 5-9 классов составлена на 

основе: 

 Адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся 5-9 классов с ЗПР; 

 Примерная программа по учебнику "Технология" 9 класс В. Д. 

Симоненко, 2015-16гг. 

 

 

Цель обучения: 

 Подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях 

рыночной экономики; 

 Освоение технологического подхода, как универсального алгоритма 

преобразующей  и созидательной деятельности; 

 Формирование у учащихся качеств, творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся личности в условиях рыночной 

экономики. 

Задачи обучения: 

 формирование уважительного и бережного отношения к себе и 

окружающим людям; 

 формирование  бережного отношения к окружающей природе, с 

учетом экономических и экологических знаний,  и социальных 

последствий; 

 формирование творческого отношения в преобразовании окружающей 

действительности; 

 ознакомление с наиболее перспективными и распространенными 

технологиями преобразования материалов, энергии и информации в 

сферах домашнего хозяйства, сервиса и производства, а также 

освоение этих технологий; 

 ознакомление с принципами дизайна, художественного 

проектирования, а также выполнение проектов; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты  своей деятельности. 

 

Учебный план на изучение предмета для 5-6-7 классов отводит 2 часа в неделю, 

для 8-9 классов 1 час в неделю, продолжительность изучения учебного 

предмета 34  учебные недели. Количество часов учебного плана в год 

определено учебным графиком МБОУ «СОШ № 5», расписанием учебных 



занятий. В соответствии с этим продолжительность изучение предмета в 2019-

2020 учебном году составляет 5-6-7кл.68ч., 8-9кл. 34 часа. 

 

Планируемые результаты  

Выпускник научится: 

- планировать процесс познавательно-трудовой деятельности; 

 -искать новые решения технической или организационной проблемы; 

- самостоятельно организовывать и выполнять различные творческие работы по 

созданию технических изделий; 

- виртуально и натурально моделировать технические объекты и 

технологические процессы; 

- выбирать для решения познавательных и коммуникативных задач, различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, и другие базы 

данных; 

- соблюдать нормы и правила безопасности трудовой деятельности. 

- рационально использоваться учебной, технической и технологической 

информации для проектирования и создания изделий; 

- делать оценку технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

- ориентироваться в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

- подбирать материалы с учѐтом характера объекта труда; 

- проектировать последовательности операций и составление технологических 

карт; 

- выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

- соблюдать нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

- подбирать и применять инструменты, приборы и оборудование в 

технологических процессах с учѐтом областей их применения; 

- проводить публичную презентацию и защиту проекта изделия; 

- сочетать образное и логическое мышления в процессе проектной 

деятельности; 

- развивать моторики и координации движения рук при работе ручным 

инструментом и выполнении операций с помощью машин и механизмов. 

 

Содержание учебного процесса 

 

Технология обработки древесины 



Организация труда и оборудование рабочего места для ручной обработки 

древесины. Правила охраны труда в учебных мастерских. Графическая 

документация (понятие о техническом рисунке, эскизе, чертеже, масштабе). 

Типы линий, применяемых в чертежах, чтение графической документации. 

Этапы создания изделий из древесины. Понятие о технологических и 

инструкционных картах. Древесина как природный и конструкционный 

материал. Экономное использование лесных ресурсов.  

Породы древесины. Строение древесины. Изделия из древесины, применяемые 

в доме. Разметка заготовок из древесины. Разметочный инструмент. Пиление 

древесины. Виды пил. Пилы для поперечного, продольного и смешанного 

пиления. Строгание древесины: устройство и назначение шерхебеля, рубанка, 

фуганка. Сверление отверстий. Инструменты для сверления. Устройство и 

назначение дрели, коловорота. Виды сверл, применяемых для сверления 

древесины. Соединение деталей столярных изделий на гвоздях, шурупах. 

Зачистка поверхностей деревянных деталей. Выжигание, выпиливание 

лобзиком, лакирование изделий из древесины.  

Методы расчетов расхода материала. Составление технического рисунка и 

эскиза детали призматической формы. Чтение чертежей изготавливаемой 

детали.  

Заготовка древесины. Производство пиломатериалов и их применение. Пороки 

древесины. Чертежи деталей и сборочный чертеж. Ступенчатое соединение 

брусков. Изготовление цилиндрических деталей ручным инструментом. 

Маршрутно-технологическая карта. Основы конструирования и моделирования 

изделий из древесины. Составные части машин. 

Технологическая машина. Устройство токарного станка для точения древесины 

СТД-120 М. Технология точения древесины на токарном станке. Отделка 

изделий из древесины окрашиванием. 

Составление эскиза (чтение чертежа, технологической карты) детали 

цилиндрической формы с 3—4 элементами. Определение размеров. 

Ступенчатые соединения бруска в половину толщины с применением гвоздей, 

шурупов, клея. Приемы управления токарным станком по дереву. Установка и 

закрепление заготовки. Черновое и чистовое точение, отделка шлифовальной 

шкуркой, отрезание. Окрашивание древесины. 

Физико-механические свойства древесины. Конструкторская документация 

ЕСКД. Технологическая документация. Технологический процесс. Заточка 

дереворежущих инструментов. Настройка рубанков, фуганков, шерхебелей. 

Допуски на размеры деталей. Шиповые столярные соединения. Разметка и 

запиливание шипов и проушин. Инструменты для обработки шиповых 

соединений.  



Точение конических и фасонных деталей на СТД-120 М. Инструмент, 

технологическая карта, приемы работы. Художественная обработка древесины. 

Мозаика на изделиях. Технология изготовления мозаичных наборов. 

Определение плотности и влажности древесины. Разработка и составление 

технологической карты на изготовление изделия. 

Заточка ножей для стругов, стамесок и долот. Составление эскизов и чтение 

чертежей шипового соединения. Разметка, изготовление и сборка шипового 

соединения (рамки). Выбор заготовок и планирование работы. 

Технология обработки металла 

Рабочее место для ручной обработки металлов.  

Инструмент для ручной обработки металлов, измерительный, разметочный 

инструменты. Тонколистовой металл и проволока. Правка тонколистового 

металла и проволоки. Разметка. Технологическое планирование при 

изготовлении изделий из тонколистового металла и проволоки. Чтение 

чертежей изделий из металла, технологическая карта на изготовление деталей 

из тонколистового металла и проволоки. Основные приемы резания 

тонколистового металла и проволоки. Зачистка деталей из тонколистового 

металла и проволоки. Гибка тонколистового металла и проволоки. Пробивание 

и сверление отверстий. Устройство сверлильного станка. Приемы работы на 

сверлильном станке. Соединения деталей из тонколистового металла 

(фальцевым швом, заклепками). Отделка изделий. Методы расчетов расхода 

материала. 

Свойства черных и цветных металлов. Сортовой прокат. Чертежи деталей из 

сортового проката. Разметка заготовок. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля ИШЦ-1. Изготовление деталей из сортового 

проката. Технологическая карта. Чтение чертежей. 

Резание металла слесарной ножовкой. Устройство и назначение ножовки. 

Принцип резания. Рубка металла на плите и в тисках. Опиливание заготовок из 

сортового проката. Инструмент для опиливания. Приемы опиливания. Отделка 

изделий бархатными напильниками, шлифовальной шкуркой, красками, 

эмалями и др. Расчет себестоимости изделий. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Чтение чертежей для 

изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Назначение и 

устройство токарно-винторезных станков ТВ-4 — ТВ-7. Виды и назначение 

токарных резцов. Управление токарно-винторезным станком. Приемы работы 

на токарно-винторезном станке. 

Элементы резьбы. Инструмент для нарезания резьбы. Нарезание резьбы 

плашками на станке. Художественная обработка металлов. Тиснение по фольге. 

Художественные изделия из проволоки. Мозаика с металлическим контуром. 



Составление эскиза цилиндрической детали с конструктивными элементами: 

шипами, уступами, округлениями. Установка и закрепление заготовки на 

токарно-винторезном станке. 

Подрезание торца. Точение цилиндрической поверхности. Подрезание уступов. 

Нарезание резьбы вручную. Нарезание резьбы плашкой на токарно-

винторезном станке. 

Электротехнические работы 

Теоретические сведения. Оснащение рабочего места для выполнения 

электротехнических работ, правила электробезопасности. 

Электрическая схема простейшей неразветвленной цепи, условные обозначения 

на ней источников электрического тока, лампы накаливания, выключателей и 

проводов. Понятие об электрической ; цепи и ее элементах. Схемы одно- и 

двухламповых светильников. Проводники и изоляторы. Понятие о коротком 

замыкании; Устройство лампы накаливания, патрона, выключателя, 

штепсельной вилки. Виды и назначение проводов, применяемых в бытовых 

светильниках. Изоляционные материалы в виде изоленты и трубки. Виды, 

устройство и назначение электромонтажных инструментов. Устройство одно- и 

двухламповых светильников. Виды конструкций (настольная лампа, бра, 

торшер и др.). Требования к конструкциям светильников: электробезопасность, 

соответствие формы изделия его назначению, эстетичность в оформлении и др. 

Приемы оконцевания и изоляции места соединения проводов. Соединение 

проводов и элементов цепи. Ознакомление с профессией электромонтера. 

Чтение и составление простейшей электрической схемы. Выбор заготовок 

(полуфабрикатов деталей) и планирование работы. Изготовление деталей. 

Сборка изделий.  

Монтаж электроцепи изделия, электроарматуры, простейшей осветительной 

проводки. Контроль качества изделий: проверка правильности сборки 

электрической цепи; испытание в работе (под напряжением 42 В). 

Организация труда и правила безопасности при работе с устройством, 

содержащим электромагнит. 

Изготовление изделий, содержащих электромагнит. Условные обозначения 

электромагнитов, электрозвонка, реле, электродвигателя. Принцип действия, 

устройство и применение электромагнита, электрического звонка, реле, 

коллекторного электродвигателя. 

Практические работы. Чтение схем электрических цепей с электромагнитами. 

Выбор заготовок (деталей полуфабрикатов) и планирование работы. 

Изготовление электромагнита: изготовление и сборка, намотка катушки, сборка 

электрической цепи. Контроль качества изделия, проверка правильности 

сборки электрической цепи, испытание в работе. 



Организация труда и правила безопасности при работе с электротехническими 

автоматическими устройствами. 

Понятие об автоматическом устройстве. Структурные схемы простейших 

автоматических устройств. Современные автоматы. Назначение основных 

элементов автоматических устройств (датчиков, усилителей сигналов, реле, 

исполнительных элементов). Детали устройств, способы их соединения. Пути 

усовершенствования конструкции с элементами автоматики. 

Полупроводниковый диод и его применение в источниках питания и 

электроаппаратуре. Элементы простейшего выпрямителя. Технологический 

процесс изготовления (сборки) изделий. Приемы очистки, лужения и пайки, 

проводов, способы крепления деталей. Правила проверки электрической цепи с 

помощью омметра (пробника). Испытание изделий в работе. 

Чтение структурной схемы простых автоматических устройств. Выбор 

материалов и деталей. Планирование работы. Изготовление деталей простых 

автоматических устройств 

Элементы техники. 

Общие сведения о машинах, их устройство и назначение. Классификация 

машин и их виды. Детали машин и сведения о них (разъемные и неразъемные), 

подшипники. Общие сведения о двигателях, их назначение и применение. Виды 

двигателей. Тепловые двигатели (турбины, ДВС и др.), их назначение и 

применение. Электродвигатели, их назначение, правила применения. 

Составные части машин. 

Основы домашней экономики 

Семья и экономика. Бюджет. Рациональные вещевые потребности. 

Менеджмент и маркетинг в домашней экономике. Предпринимательство в 

семейной экономике. Экономика приусадебного участка. 

Основные вопросы экономики: что производить? Как производить? Для кого 

производить? Сущность понятия «экономика». Основные понятия и термины 

рыночной экономики. Общественное производство и потребление. Структура и 

уровни экономики. Понятие потребительской и меновой стоимости товара. 

Семья. История становления и развития семейных отношений. Типы 

организации семейных отношений. Основные функции семьи. Составляющие 

экономической функции. Место домашней экономики в экономической жизни 

общества. Внешняя среда домашнего хозяйства и ее влияние на семейный 

микроклимат. 

Понятие о доходе. Классификация доходов домашнего хозяйства. Деление 

доходов по составу и источнику получения. Понятие о расходе. Классификация 

расходов. Основные статьи1 расходов домашнего хозяйства. Понятие о 



бюджете. Уровни бюджетов. Виды бюджетов. Этапы составления семейного 

бюджета. 

Финансовая документация семьи. Бюджет школьника. 

Элементы графики 

Общие сведения 

Что такое графика? Основные виды графических изображений: чертеж, эскиз, 

технический рисунок, техническая иллюстрация, схема, диаграмма, график, 

символы. Краткая история развития графики. 

Роль графики в жизни и профессиональной деятельности человека. Графика как 

средство развития интеллекта человека, его творческих способностей и 

эстетического восприятия мира. 

Графика как важнейшая часть дизайна и технологии. Использование различных 

видов графических изображений на соответствующих этапах процесса 

проектирования. Графика как средство обучения. Графика как предмет и ее 

место среди учебных дисциплин. Цели и задачи изучения графики в школе. 

Материалы, инструменты и принадлежности, применяемые на занятиях 

графикой. Приемы работы с инструментом. Рабочее место ученика. 

Азбука черчения. Типы линий. Форматы, рамка и основная надпись на 

чертежах. 

Метод проекций. Аксонометрия и перспектива 

Идея метода проецирования. Центральные проекции и перспектива. Основные 

понятия перспективы: картина, центр проекций (точка зрения), проецирующий 

луч, перспективная проекция, плоскость и линия горизонта, точка схода 

перспектив параллельных прямых. Параллельное проецирование и 

аксонометрические проекции. 

Основные понятия и определения: картина (плоскость проекций), направление 

проецирования, натуральные и аксонометрические оси, натуральный и 

аксонометрический масштаб, показатели искажения. 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрические 

проекции. Аксонометрические проекции плоских фигур. Эллипс как проекция 

окружности. Построение овала. Аксонометрические проекции объемных 

геометрических фигур. 

 

Каждый раздел программы содержит в себе основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, 

связанного с практическими работами, должно предваряться освоением 

необходимого минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные 

исследования, Кроме того в программе предусмотрено выполнение 

школьниками творческих и проектных работ. При организации творческой или 



проектной деятельности очень важно акцентировать внимание на 

потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое 

выдвигается в качестве творческой идеи. 

Содержания обучения предполагает построения образовательного процесса на 

основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и 

геометрией при проведении расчѐтных и графических операций; с химией при 

характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении 

механических свойств материалов, устройств и принципов работы машин, 

механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и 

искусством при освоении технологий традиционных промыслов. 

 

Коррекционная работа 

 

Основной принцип организации образовательного процесса в классах для 

обучающихся с задержкой психического развития – это принцип 

коррекционной направленности обучения, который  предполагает активное 

воздействие на сенсорное, умственное и речевое развитие детей. Реализация 

коррекционно-развивающей цели предполагает включение в урок специальных 

коррекционно-развивающих упражнений для высших психических функций: 

памяти, внимания, восприятия, мышления, эмоционально-волевой сферы и пр., 

включение заданий с опорой на несколько анализаторов.  

Основные направления коррекционной работы на уроках: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина);  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями);  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  



КОРРЕКЦИЯ ВНИМАНИЯ: (произвольное, непроизвольное, устойчивое, 

переключение внимания, увеличение объема внимания, слуховое внимание, 

зрительное внимание, избирательность, развитие наблюдательности, 

концентрация)  

Формировать навыки самоконтроля. 

Приучать обучающихся проверять правильность собственных действий 

(следить за своей речью, перечитывать прочитанное и т. д.). 

КОРРЕКЦИЯ ПАМЯТИ: коррекция и развитие памяти (запоминание, 

сохранение, воспроизведение; вербальную (словесную), образную 

(зрительную), моторную  (двигательную), эмоциональную; кратковременную, 

долговременную, оперативную,  

Совершенствовать быстроту, полноту и точность восприятия. 

КОРРЕКЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ  И ОЩУЩЕНИЙ: (осмысленность, 

обобщенность, целостность, быстрота, объем, зрительное, слуховое, 

тактильное, фонематическое)  

коррекция и развитие зрительных восприятий; 

развитие слухового восприятия; 

коррекция и развитие тактильного восприятия; 

узнавание и называние предмета (положение в пространстве). 

КОРРЕКЦИЯ МОТОРИКИ: (общая, мелкая, артикуляционная; координация 

движений (произвольность, целенаправленность); пространственная 

ориентировка; удержание равновесия; быстрота двигательной реакции;  

коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной 

умелости, развитие ритмичности, плавности движений, соразмерности 

движений); 

КОРРЕКЦИЯ МЫШЛЕНИЯ: коррекция и развитие мыслительной 

деятельности (мыслительных операций анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения;  выявление главной мысли, установление логических и причинно-

следственных связей, планирующая функция мышления, пространственное 

воображение, ориентировка в пространстве, времени, умение планировать свою 

деятельность, контролировать свою деятельность, виды: наглядно-действенное, 

наглядно-образное, словесно-логическое. 

КОРРЕКЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ, ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ: 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать свои 

чувств; адекватная оценка своих и чужих действий; преодоление 

неуверенности; развитие коммуникабельности; преодоление навязчивости, 

замкнутости, эгоизма; развитие терпения, эстетического вкуса, чувства 

сострадания и милосердия; культуры поведения, чистоплотности, трудолюбия, 



порядочности, дружелюбия, привитие опрятности, обязательности, приучение к 

порядку, взаимовыручки). 

КОРРЕКЦИЯ САМООЦЕНКИ 

Формировать навыки потребности в труде, в общественной оценке и 

самооценке, потребность занимать достойное место среди других людей.. 

Устранять навыки некритичности, неустойчивости и пониженной самооценки. 

Воспитывать самооценку, взаимоконтроль и самоконтроль 

 

ГОДОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

По технологии 5 кл.. Тестирование (мальчики). 

Ф.И. уч-ся ______________________________________ Класс 

_____________________ 

1 Вариант 

1.Из каких основных трех частей состоят деревья? 

а) листья, крона, сердцевина; 

б) бревно, доска, рейка; 

в) ствол, крона, корни. 

2.Рисунок образованный годичными кольцами называется… 

а) эскиз; 

б) текстура; 

в) пиломатериал. 

3.Шурупы для соединения различных деталей: 

а) забивают; 

б) завинчивают; 

в) склеивают. 

4.Коловорот-это… 

а) инструмент для строгания древесины; 

б) инструмент для сверления древесины; 

в) инструмент для долбления древесины. 

5. Из каких основных частей состоит столярный верстак? 

а)  крышки и подверстачья; 

б) лотка и клиньев; 

в) крышки и лотка. 

6. Какой инструмент применяют для строгания? 

а) шерхебель, рубанок; 

б) ножовка; 

в) дрель. 

7. Из каких основных частей состоит рубанок? 

а) рожок, колодка и резец (нож); 



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

в) клин, колодка и рожок. 

8. Чем оснащается рабочее место ученика в столярной мастерской? 

а) спецодеждой, инструментами, материалами; 

б) столярным верстаком, необходимыми материалами и инструментами; 

в) письменным столом, спецодеждой и материалами. 

9.Из какого материала изготавливают изделия в столярной мастерской; 

а) из металла; 

б) из древесины; 

в) из древесины, пластмассы и металла. 

10. Какие вы знаете хвойные породы деревьев? 

а) сосна, дуб, осина; 

б) ель, сосна, берѐза; 

в) пихта, сосна, ель. 

11.По каким признакам различают древесину? 

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

б) по цвету ядра, форме заболони, текстуре; 

в) по запаху, годичным кольцам, твѐрдости. 

12. Какими клеями склеивают детали из древесины? 

а) канцелярским, резиновым и синтетическим клеями; 

б) глютиновым, костным и синтетическим клеями; 

в) глютиновым, казеиновым или синтетическими клеями. 

 

По технологии 5 кл.. Тестирование (мальчики). 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ Класс 

_____________________ 

2 Вариант 

1.Широкая плоскость пиломатериала: 

а) доска; 

б) брусок; 

в) пласть. 

2. Участок помещения с установленным на нѐм оборудованием называется… 

а) рабочим местом; 

б) местом для работы; 

в) местом для занятий. 

3. Находясь на рабочем месте необходимо выполнять следующие требования: 

а) бережно относится к материалам и инструментам; 

б) содержать в чистоте и порядке столярный верстак; 

в) содержать в чистоте, бережно относится к оборудованию и инструменту. 



4. Что получается из брѐвен при продольной распиловке? 

а) пиломатериалы; 

б) брус, кромка; 

в) доски. 

5. Какой бывает древесина по твѐрдости? 

а) твѐрдая, сухая; 

б) мягкая; 

в) твердая и мягкая. 

6.Из каких частей состоит крышка столярного верстака; 

а) заготовка, лотка, подверстачья; 

б) верстачной доски с отверстиями, лотка, двух зажимов; 

в) лотка, двух зажимов и упора. 

7. На каком разрезе ствола дерева видны полностью годичные кольца? 

а) на тангентальном; 

б) на поперечном; 

в) на продольном. 

8.Наиболее распространенным сверлом является: 

а) ложечное; 

б) дрель; 

в) спиральное. 

9. Древесина, каких деревьев относится к твѐрдым породам? 

а) ели, осины, липы, ольхи; 

б) дуба, сосны, рябины, лиственницы; 

в) берѐзы, бука, граба, дуба. 

10. Древесина, каких деревьев относится к мягким породам? 

а) ели, осины, сосны, липы; 

б) дуба, сосны, бука, березы; 

в) дуба, берѐзы, бука, лиственницы. 

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

а) рейсмус; 

б) стусло; 

в) угольник. 

12. Как называется кусок древесины, из которого изготавливают детали? 

а) материал; 

б) заготовка; 

в) древесина. 

 

 

 



Ответы на вопросы промежуточной контрольной работе для обучающихся 5 

классов 

по технологии (мальчики). 

1вариант 

1в   2б   3б   4б  5  а   6а   7б    8б   9б    10 в   11а      12в 

2 вариант 

1 в     2б    3в    4а    5 в   6б      7б    8в   9в     10 а   11б     12б 

 

ГОДОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Для обучающихся 6 классов 

по технологии. Тестирование (мальчики). Вариант 1. 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ Класс 

_____________________ 

1. В выполнении творческого проекта отсутствует этап: 

А. Подготовительный 

Б. Технологический 

В. Финишный 

2. Чем крепятся настенные предметы на деревянных стенах? 

А. Шурупами, дюбелями; 

Б. Гвоздями, дюбелями; 

В. Шурупам, гвоздями. 

3. Для чего служит «передняя бабка» токарного станка по дереву? 

А. Для установки измерительного инструмента; 

Б. Для закрепления заготовки и передачи ей вращательного движения; 

В. Для установки режущего инструмента. 

4. Чем можно заменить пластмассовый дюбель? 

А. Древесиной. 

Б. Пенопластом. 

В. Резиной. 

5. Какими свойствами должна обладать сталь для изготовления пружины? 

А. Упругостью. 

Б. Хрупкостью. 

В. Твердостью. 

7. Что понимается под слесарной операцией «опиливание»? 

А. Работа ножовкой. 

Б. Рубка зубилом. 

В. Обработка напильником. 

8. Какой сплав называют сталью?. 



А. Сплав железа с углеродом, содержащий 10% углерода. 

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

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

9. Когда применять стусло? 

А. При разметке. 

Б. При пилении. 

В. При долблении, 

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

А. Шпиндель. 

Б. Ось. 

В. Стержень. 

11. Как правильно резать ножовкой тонкий листовой металл? 

А. Между деревянными дощечками. 

Б. Между стальными листьями. 

В. Не имеет значения. 

12. Как производят ремонт электробытовых приборов? 

А. На выключенном электроприборе. 

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

В. Прибор выключен и отключен от сети. 

13. Каким инструментом выполняется слесарная операция — «рубка»? 

А. Молотком и зубилом. 

Б. Молотком и стамеской. 

В. Молотком и кернером. 

14. Из каких частей состоит цепная передача? 

А. Из 2-х шкивов и ремня. 

Б. Из 2-х зубчатых колес. 

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

Варианты правильных ответов на вопросы теста 

 

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

 

 

 

Для обучающихся 6 классов 

по технологии. Тестирование (мальчики). Вариант 2. 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ Класс 

_____________________ 

1. Лесничества: 

а) ведают охраной и выращиванием леса 



б) организуют и осуществляют необходимую рубку леса 

в) занимаются переработкой низкосортовой древесины 

2. Фанеру делают из: 

а) бревен 

б) кряжей 

в) чураков 

3. Лыжи делают из: 

а) бревен 

б) кряжей 

в) чураков 

4. Доски делают из: 

а) бревен 

б) кряжей 

в) чураков 

5. Деталь на чертеже изображают в: 

а) трех видах 

б) четырех видах 

в) 1 виде 

6. Главным видом является: 

а) вид спереди 

б) вид сверху 

в) вид слева 

7. Медь это: 

а) металл красного цвета 

б) легкий металл серебристого цвета 

в) хрупкий сплав 

8. Сталью называют сплав, содержащий углерода: 

а) 2% 

б) 4% 

в) 6% 

9. Коррозионная стойкость металла это: 

а) Свойство металлов и сплавов противостоять коррозии не разрушаясь 

б) Свойство металлов и сплавов подвергаться обработке резанием 

в) Свойство металлов и сплавов получать новую форму под действием удара 

10. Сортовой прокат получают: 

а) прокаткой нагретых слитков между вращающимися валками прокатного 

стана 

б) заливанием жидкого металла в форму 

в) вытачиванием на станках 



11. Накладной замок устанавливают: 

а) внутрь двери 

б) на дверь 

в) навешивают на петли 

12. Выполнение проекта начинают с: 

а) обоснования проекта 

б) составления технологической карты 

в) с расчета материальных затрат 

13. Технологическую карту составляют для того, чтобы: 

а) иметь полное представление о производстве какого-либо изделия 

б) иметь представление о себестоимости изделия 

в) для дополнительного заработка 

14. Обоснование проекта строится на: 

а) решении какой-то проблемы 

б) том, что хочу сделать 

в) не на чем не строится 

Варианты правильных ответов на вопросы теста 

 

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

 

                                     ГОДОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Для обучающихся 7 классов 

по технологии. Тестирование (мальчики). Вариант 1. 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ Класс 

_____________________ 

1. Для изготовления  изделий из древесиныиспользуют: 

а) ствол   

б)  сучья   

в) корни       

г) вершина 

2. При шлифовании деревянной поверхности еѐ 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) чертѐж,  

г) набросок, 

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 чертѐж 

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 



Для обучающихся 7 классов 

по технологии. Тестирование (мальчики). Вариант 2. 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ 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)  статор         

Б)  шкив           

В)  ротор         

Г)   вал 



8.    Измеряет силу  тока 

А)  вольтметр     

Б)  ваттметр   

В)  электросчѐтчик     

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 

Ответы контрольной работе для обучающихся 7 классов 

по технологии (мальчики). 

1вариант 

1а   2б   3бг   4а  5а   6а   7в    8г   9а    10в 

2 вариант 

1 а    2б   3б   4а  5 г   6а    7в    8г   9а   10 в 

 

ГОДОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Для обучающихся 8 классов 

по технологии. Тестирование (мальчики). 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ 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. 

 

 Ответы: 1-а  2-в  3-а  4-б  5-а  6-б  7-а  8-а  9-б  10-в  11-в  12-б  13-в 

 

ГОДОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по технологии 9 класс (мальчики) 

Ф.И. ____________________________________________________ 

 

Ι Выберите правильный ответ. 

 

1.Чертѐж – это изображение детали выполненной: 

а) от руки в масштабе и по размерам 

б) при помощи чертѐжных 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) твѐрдости 

 



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 определѐнное время 

г) расход энергии за каждого члена семьи 

 

13. Младший брат радиоприѐмника? 

а) телевизор 

б) телефон 

в) магнитофон 

 

 

Ответы : 

1-б  2-аб  3-в  4-б  5-г  6-авг  7-авгд  8-вг  9-а  10-в  11-г  12-в  13-а 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 5-е классы 

Кален-

дарные 

сроки 

№ Темы урока 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 
Освоение предметных 

знаний (базовые понятия) 

Универсальные 

учебные действия 

Технология обработки древесины (20 ч) 

-понятие о предмете 

«Технология»,  

-технику безопасности и 

правила поведения в 

кабинете технологии, 

-базовые сведения о 

строении и свойствах 

древесины,  

-выполнять графические 

изображения деталей и 

изделий, -читать простые 

чертежи,  

-размечать заготовки и 

рационально использовать 

материал,  

-навыки работы ручным 

инструментом для 

обработки древесины и 

пользоваться им,  

-соединять детали изделий 

различными способами,  

-отделывать изделия, 

предавая им законченный 

вид. 

 

Л-Смыслообразование 

– адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Навыки безопасного и 

целесообразного 

поведения при работе в 

компьютерном классе. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

П -Умение работать с 

учебником; умение 

работать с 

электронным 

приложением к 

учебнику. Обобщение и 

систематизация 

представлений 

учащихся об 

информации и 

способах ее получения 

человеком из 

окружающего мира  

К - Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

 

Беседа 

Сообщение 

новых данных 

Практикум 

Тест 

 

 

Текущий 

опрос 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

 

Технология обработки металлов  (28) -базовые сведения о   



свойствах металлов,  

-выполнять графические 

изображения деталей и 

изделий, читать простые 

чертежи,   

-размечать заготовки и 

рационально использовать 

материал,  

-навыки работы ручным 

инструментом для 

обработки металла и 

пользоваться им,  

-соединять детали изделий 

различными способами,  

-отделывать изделия, 

предавая им законченный 

вид 

-базовое устройство 

механизмов, 

-устройство сверлильного 

станка и приѐмы работы 

на нѐм. 

 

обращаться за 

помощью 

Р - Целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации 

Беседа 

Сообщение 

новых данных 

Практикум 

 

Текущий 

опрос 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

 

Культура дома (2ч) 

 

-понятия об интерьере. 

 

 

Беседа 

Сообщение 

новых данных 

Практикум 

 

 

Текущий 

опрос 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 



 

Творческое проектирование (8ч) 

 

-выбрать проект, 

-экономическое 

обоснование, 

-защитить проект. 

 

 

Беседа 

Сообщение 

новых данных 

Практикум 

 

 

Текущий 

опрос 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

 

 

 



Тематическое планирование 6-е классы 

Кален-

дарные 

сроки 

№ Темы урока 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных 

знаний (базовые понятия) 

Универсальные 

учебные действия 

Технология обработки древесины  (28 ч) 

-понятие о предмете 

«Технология»,  

-правила ТБ, 

-базовые  о лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности , 

-выполнять графические 

изображения деталей и 

изделий, -читать чертежи,  

-размечать заготовки и 

рационально использовать 

материал,  

-навыки работы ручным 

инструментом для 

обработки древесины и 

пользоваться им,  

-соединять детали изделий 

различными способами,  

-отделывать изделия, 

предавая им законченный 

вид, 

- элементарное устройство 

машин и механизмов. 

 

Л-Смыслообразование 

– адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Навыки безопасного и 

целесообразного 

поведения при работе в 

компьютерном классе. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

П -Умение работать с 

учебником; умение 

работать с 

электронным 

приложением к 

учебнику. Обобщение и 

систематизация 

представлений 

учащихся об 

информации и 

способах ее получения 

человеком из 

окружающего мира  

К - Инициативное 

сотрудничество – 

 

Беседа 

Сообщение 

новых данных 

Практикум 

 

 

Текущий 

опрос 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

 

Технология обработки металлов (18ч) - сведения о свойствах   



металлов,  

-выполнять графические 

изображения деталей и 

изделий, -читать чертежи,   

-размечать заготовки и 

рационально использовать 

материал,  

-пользоваться для 

измерения 

штангенциркулем, 

-навыки работы ручным 

инструментом для 

обработки металла и 

пользоваться им,  

-соединять детали изделий 

различными способами,  

-отделывать изделия, 

предавая им законченный 

вид. 

 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

Р - Целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации 

Беседа 

Сообщение 

новых данных 

Практикум 

 

Текущий 

опрос 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

 

Культура дома  (10ч) 

 

-подбор материалов и 

варианты надѐжной 

фиксации предметов на 

стене, 

-устройство петель и 

способы их установки, 

-устройство замков и 

способы их установки, 

-базовые понятия о 

 

Беседа 

Сообщение 

новых данных 

Практикум 

 

 

Текущий 

опрос 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

 



штукатурных работах. 

 

Творческое проектирование (12 ч) 

 

 Базовый уровень: 

-выбрать проект, 

-последовательность 

выполнения проекта, 

-экономическое 

обоснование, 

-защитить проект. 

 

 

Беседа 

Сообщение 

новых данных 

Практикум 

 

 

Текущий 

опрос 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 7-е классы 

Кален-

дарные 

сроки 

№ Темы урока 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных 

знаний (базовые понятия) 

Универсальные 

учебные действия 

Технология обработки древесины 

(32 ч.) 

 

 

-понятие о предмете 

«Технология»,  

-правила ТБ, 

-базовые понятия о лесной 

и деревообрабатывающей 

промышленности , 

-выполнять графические 

изображения деталей и 

изделий, -читать чертежи,  

-размечать заготовки и 

рационально использовать 

материал,  

-навыки работы ручным 

инструментом для 

обработки древесины и 

пользоваться им, 

 -навыки работы на 

токарном станке, 

-соединять детали изделий 

с помощью шипов,  

-отделывать изделия, 

предавая им законченный 

вид, 

- элементарное устройство 

Л - Смыслообразование   

– адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Навыки безопасного и 

целесообразного 

поведения при работе в 

компьютерном классе. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

П -Умение работать с 

учебником; умение 

работать с 

электронным 

приложением к 

учебнику. Обобщение и 

систематизация 

представлений 

учащихся об 

информации и 

способах ее получения 

человеком из 

окружающего мира  

К - Инициативное 

сотрудничество – 

 

 

Беседа 

Сообщение 

новых данных 

Практикум 

 

 

 

 

Текущий 

опрос 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

 



машин и механизмов, 

-навыки художественной 

обработки древесины. 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

Р - Целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология обработки металлов 

(26ч.) 

 

- сведения о свойствах 

металлов,  

-выполнять графические 

изображения деталей и 

изделий, -читать чертежи,   

-размечать заготовки и 

рационально использовать 

материал,  

-навыки работы на 

станках, 

-навыки работы ручным 

инструментом для 

обработки металла и 

пользоваться им, 

-нарезать резьбу, 

- навыки художественной 

обработки металлов, 

-отделывать изделия, 

предавая им законченный 

вид. 

 

Беседа 

Сообщение 

новых данных 

Практикум 

 

 

Текущий 

опрос 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

 

Культура дома 

(4 ч.) 

 

 

-базовые понятия об 

обойных, малярных и 

плиточных работах. 

 

Сообщение 

новых знаний 

Беседа 

 

Текущий 

опрос 

Проверочная 

работа 

Творческое проектирование    



(6 ч.) 

 

-выбрать проект, 

-последовательность 

выполнения проекта, 

-экономическое 

обоснование, 

-защитить проект. 

 

Беседа 

Сообщение 

новых знаний 

 

Текущий 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 8-е классы 

Календарные 

сроки 
№ Темы урока 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

Универсальные 

учебные действия 

Основы предпринимательства и семейная 

экономика 

(13 ч.) 

-технику безопасности, 

- понятия о 

потребностях семьи, 

-бюджет семьи.  

-элементарные 

понятия о налогах, 

накоплениях, 

сбережениях, 

- расходы на питание 

-  принципы, формы, 

сущность, цели и 

задачи 

предпринимательства, 

- документооборот 

деятельности 

предпринимателя, 

-технологию создания 

предприятия, 

-источники 

финансирования 

предпринимательства. 

 

Л 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Навыки безопасного 

и целесообразного 

поведения при 

работе в 

компьютерном 

классе. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

П -Умение работать 

с учебником; 

умение работать с 

электронным 

приложением к 

учебнику. 

Обобщение и 

систематизация 

представлений 

 

Беседа 

Исследование 

Сообщение 

новых 

данных 

 

 

Текущий опрос 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

Электротехника 

       (11 ч.) 

 

Электричество в 

нашем доме 

 

Беседа 

Сообщение 

 

Текущий опрос 

Проверочная 



Электрические цепи 

Провода и способы их 

соединения 

Электромагниты и их 

применение 

Электроизмерительные 

приборы 

Двигатели 

постоянного тока 

Бытовые 

электроосветительные 

и 

электронагревательные 

приборы 

Переменные 

электрический ток 

Выпрямители 

Двигатели 

переменного тока 

Понятие о трехфазной 

системе переменного 

тока 

Электричество в 

нашем доме 

 

учащихся об 

информации и 

способах ее 

получения 

человеком из 

окружающего мира

  

К - Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

Р - Целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации 

новых 

данных 

Практикум 

работа 

Практическая 

работа 

Технология ведение дома 

(3 ч.) 

 

- Ремонт оконных и 

дверных блоков. 

- Технология 

установки дверного 

 

Сообщение 

новых 

данных 

Практикум 

 

Текущий опрос 

Практическая 

работа 



замка. 

- Утепление дверей и 

окон 

 

Творческое проектирование 

(8 ч.) 

 

-  Выбор и 

изготовление 

творческого проекта 

 

 

Практикум 

 

Текущий опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 9-е классы 

Календарные 

сроки 
№ Темы урока 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение 

предметных знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные 

учебные действия 

Технология профессиональной деятельности 

(10 ч.) 

 

-свободно 

ориентироваться в 

разнообразии 

профессиональной 

деятельности 

человека. 

 

 

Л- 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Навыки безопасного 

и целесообразного 

поведения при 

работе в 

компьютерном 

классе. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

П -Умение работать 

с учебником; 

умение работать с 

электронным 

приложением к 

учебнику. 

Обобщение и 

систематизация 

представлений 

учащихся об 

 

Беседа 

Исследование 

Сообщение 

новых 

данных 

 

 

Текущий опрос 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

Радиоэлектроника 

(9 ч.) 

 

- сведения о 

радиоэлектронных 

приборах, 

-выполнять 

графические 

изображения 

электрических цепей,  

-читать чертежи,   

-технологию 

передачи 

электромагнитных 

волн, 

-элементы 

проектирования 

электротехнических 

приборов, 

 

Беседа 

Сообщение 

новых 

данных 

Практикум 

 

Текущий опрос 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 



-правила 

электробезопасности. 

 

информации и 

способах ее 

получения 

человеком из 

окружающего мира

  

К - Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

Р - Целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации 

Технология обработки конструкционных 

материалов 

(4 ч.) 

 

-понятия о способах 

переработки 

различных 

материалов, 

-проблемы и 

решения утилизации 

отходов 

промышленного 

производства. 

 

 

Беседа 

Сообщение 

новых 

данных 

Практикум 

 

Текущий опрос 

Практическая 

работа 

Профессиональное самоопределение 

(11 ч.) 

 

-критерии 

оптимального 

выбора профессии, 

- кто и как влияет на 

выбор профессии, 

-правила  выбора 

профессии, 

-ошибки при  выборе 

профессии, 

-отрасли экономики, 

-классификацию 

профессий. 

-влияние 

темперамента и 

характера на  выбор 

 

Беседа 

Сообщение 

новых 

данных 

Практикум 

 

Текущий опрос 

Проверочная 

работа 

 



профессии, 

-понятия о 

психических 

процессах, 

-мотивы и 

ценностные 

ориентации 

самоопределения, 

-влияние здоровья на  

выбор профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 


