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Введение

Дорогие ребята! Вы начинаете в этом классе изучать
предмет «Технология». Вам уже знакомы отдельные его
элементы, усвоенные на уроках трудового обучения.

Что же означает слово «технология»? Оно происхо-
дит от древнегреческих слов «техно» (мастерство, уме-
ние) и «логия» (наука). Таким образом, технология —
это наука о методах воздействия на сырьё, материалы
соответствующими орудиями производства.

В учебной мастерской вы познакомитесь со свойст-
вами и технологиями обработки древесины, металлов
и пластмасс. Эти материалы широко используются в
быту и производстве. Узнаете, какие машины, инстру-
менты и приспособления применяют для их обработки.
Вы получите представление об электрической энергии,
научитесь читать и собирать простейшие электриче-
ские цепи. 

Каждая тема учебника завершается вопросами, от-
ветив на которые можно проверить качество усвоения
учебного материала параграфа. Если перед вопросом
стоит знак *, это означает, что вопрос трудный и на не-
го нет прямого ответа в тексте. Значит, надо хорошень-
ко подумать, чтобы правильно ответить.

Изучение предмета в 5 классе завершается выполне-
нием творческого проекта. Выполняя его, вы сможете
применить приобретённые знания и умения; прове-
рите, насколько хорошо сумели усвоить содержание
различных разделов и тем. В процессе творческой рабо-
ты вам предстоит проявить и свои личные качества: це-
леустремлённость, настойчивость, любознательность,
трудолюбие.

Авторский коллектив желает вам успехов в изуче-
нии приёмов обработки различных материалов.
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ÏÐÀÂÈËÀ
ïîâåäåíèÿ â ìàñòåðñêîé

Â øêîëüíîé ìàñòåðñêîé, òàê æå êàê è íà ïðîìûøëåí-
íîì ïðåäïðèÿòèè, íàäî ñîáëþäàòü ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ.

1. Âõîäèòü â ìàñòåðñêóþ ìîæíî òîëüêî ïîñëå çâîíêà
è ñ ðàçðåøåíèÿ ó÷èòåëÿ.

2. Íà çàíÿòèÿ íåîáõîäèìî ïðèõîäèòü â ñïåöîäåæäå (õà-
ëàò èëè ôàðòóê ñ íàðóêàâíèêàìè, ãîëîâíîé óáîð).

3. Ïðè ñåáå ñëåäóåò èìåòü ðàáî÷óþ òåòðàäü è ÷åðò¸æ-
íûå ïðèíàäëåæíîñòè.

4. Íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû ìàòåðèàëû è èíñòðóìåíòû
âûäà¸ò äåæóðíûé èëè ó÷èòåëü.

5. Ïîäõîäèòü ê ñòàíêàì ìîæíî òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ
ó÷èòåëÿ.

6. Äëÿ ðàáîòû ñëåäóåò ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî âûäàííûìè
èíñòðóìåíòàìè. Íåëüçÿ áðàòü èíñòðóìåíòû ñ äðóãîãî
ðàáî÷åãî ìåñòà.

7. Èíñòðóìåíòû îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïðè íåîáõîäèìîñ-
òè âûäàþòñÿ ó÷èòåëåì.

8. Íà ðàáî÷åì ìåñòå âûïîëíÿþòñÿ òîëüêî òå ðàáîòû,
êîòîðûå óêàçàíû â çàäàíèè.

9. Èíñòðóìåíòû è ïðèñïîñîáëåíèÿ èñïîëüçóþò òîëüêî
ïî íàçíà÷åíèþ.

10. Âî âðåìÿ óðîêà íåëüçÿ îñòàâëÿòü ñâî¸ ðàáî÷åå ìåñòî
è ïåðåõîäèòü íà äðóãîå.

11. Íà ðàáî÷åì ìåñòå íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ÷èñòîòó
è ïîðÿäîê.

12. Ïî îêîí÷àíèè ðàáîòû ñëåäóåò óáðàòü ðàáî÷åå ìåñòî,
èñïîëüçóÿ ñîâîê è ù¸òêó-ñì¸òêó, ñíÿòü ñïåöîäåæäó
è âûìûòü ðóêè.

13. Èíñòðóìåíòû, ïðèñïîñîáëåíèÿ, èçäåëèÿ è çàãîòîâêè
ñäàþò äåæóðíîìó èëè ó÷èòåëþ.

14. Ìàñòåðñêóþ ïîêèäàþò òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ó÷èòåëÿ.
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§ 1. Дерево и древесина

Наша страна богата лесами. В российских лесах
произрастает более ста пород деревьев. Äåðåâî — это
многолетнее растение, состоящее из корней, ствола и
кроны. Äðåâåñèíà — это плотная ткань растений, из
которой состоят корни, ствол и ветви деревьев. Боль-
ше всего древесины в стволе дерева. Строение древеси-
ны видно на разрезах ствола (рис. 1).

Ïîïåðå÷íûé разрез делается поперёк оси ствола. Ра-
диальный разрез производится вдоль ствола через
сердцевину. Òàíãåíöèàëüíûé разрез тоже проходит
вдоль ствола, но вне сердцевины. Наиболее наглядно

ÑÎÇÄÀÍÈÅ  ÈÇÄÅËÈÉ 
ÈÇ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÎÍÍÛÕ È ÏÎÄÅËÎ×ÍÛÕ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ  (ÄÐÅÂÅÑÈÍÛ)

Ðèñ. 1. Ðàçðåçû äðåâåñèíû:
à — ïîïåðå÷íûé; á — ðàäèàëüíûé; â — òàíãåíöèàëüíûé

à á â
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строение древесины представлено на поперечном раз-
резе (рис. 2).

Ñåðäöåâèíà — центральная часть ствола (рыхлая
ткань). ßäðî — наиболее плотная часть ствола (имеет-
ся не у всех пород деревьев). Çàáîëîíü — молодая дре-
весина, менее плотная, чем ядро. Êàìáèé — тонкий
слой живых клеток, расположенный между корой и
древесиной. За счёт него происходит прирост древеси-
ны и коры. Поверхность ствола покрыта êîðîé. Кора
является «одеждой» для дерева и состоит из наружно-
го пробкового слоя и внутреннего — лубяного, кото-
рый проводит соки, питающие дерево. Кора изолирует
ствол и защищает его от болезней. Ãîäè÷íûå êîëüöà —
это слои древесины, приросшие за год. По их количе-
ству и плотности определяют возраст дерева и условия
его произрастания. Ñåðäöåâèííûå ëó÷è — блестящие
линии, по которым проходят вода и воздух внутрь де-
рева.

На разрезах ствола хорошо заметен рисунок, кото-
рый образуют волокна древесины. Этот рисунок назы-
вается òåêñòóðîé.

Характер текстуры зависит от направления разре-
за, а также от породы дерева.

êàìáèé

ëóáÿíîé ñëîé

ïðîáêîâûé ñëîé

çàáîëîíü ÿäðî ãîäè÷íûå êîëüöà

ñåðäöåâèíà

Ðèñ. 2. Ñòðîåíèå äðåâåñèíû

ñåðäöåâèííûå

êîðà

ëó÷è
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Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Из каких частей состоит дерево?
2. Чем дерево отличается от травянистых растений?
3. Чем дерево отличается от древесины?
4. Назовите основные разрезы ствола.
5. В каких случаях при выборе материала учитывают

его текстуру?

§ 2. Породы деревьев

В российских лесах растут хвойные и лиственные
породы деревьев. Среди хвойных пород (рис. 3) наибо-
лее распространены сосна, ель и лиственница.

Ñîñíà имеет буровато-красное ядро и белую с жел-
товатым оттенком заболонь. Её смолистая древесина
имеет хорошо выраженную текстуру и устойчива к за-
гниванию. Древесина сосны широко применяется в
строительстве и столярно-мебельном производстве.

Åëü имеет древесину желтовато-белого цвета, менее
смолистую, чем у сосны. Её древесина мягкая, но име-
ет много мелких и очень твёрдых сучков. Текстура ели
хорошо заметна и похожа на сосновую, она долго со-
храняет свой натуральный цвет. Кроме строительства
и мебельного производства, ель используется ещё и
для изготовления музыкальных инструментов.

Ëèñòâåííèöà имеет ядро красно-бурого цвета и за-
болонь белого цвета с бурым оттенком. Древесина её
твёрдая, долго не загнивает. Благодаря своей краси-
вой текстуре она широко применяется в производстве
мебели и в столярных работах.

Äåðåâî; äðåâåñèíà; ïîïåðå÷íûé, ðàäèàëüíûé, òàíãåíöèàëüíûé
ðàçðåçû; ñåðäöåâèíà, ñåðäöåâèííûå ëó÷è, ÿäðî, çàáîëîíü, êàì-
áèé, êîðà, ãîäè÷íûå êîëüöà, òåêñòóðà.

ÍÎÂÛÅ ÏÎÍßÒÈß

*
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К хвойным породам относятся также êåäð, ïèõòà,

ìîææåâåëüíèê, êèïàðèñ, òóÿ.

Лиственные породы (рис. 4, 5) разнообразнее хвой-
ных. К лиственным относятся твёрдые (дуб, берёза,
бук) и мягкие (осина, ольха, липа) породы деревьев.

Äóá имеет ядро тёмно-бурого цвета и светлую уз-
кую заболонь. Его прочная, устойчивая к загниванию
древесина имеет красивую текстуру. Специально об-
работанный морёный дуб очень высоко ценится,

Ðèñ. 4. Òâ¸ðäûå
ëèñòâåííûå ïîðîäû

Ðèñ. 5. Ìÿãêèå
ëèñòâåííûå ïîðîäû

Ðèñ. 3. Õâîéíûå
ïîðîäû

 Ñîñíà

Áåð¸çà

      ËèïàÄóá

Ëèñòâåííèöà         ßñåíü

ËèïàÄóáÑîñíà
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поскольку очень долговечен и имеет красивый цвет.
Древесина дуба применяется в производстве мебели,
паркета, художественно-прикладных изделий.

Áóê не имеет ядра. Его древесина красновато-
белого цвета имеет красивую текстуру с крапинками
(сердцевинными лучами) на продольном разрезе. Она
довольно прочная, но неустойчива к загниванию.
Применяется в производстве мебели и музыкальных
инструментов.

Áåð¸çà — безъядровая порода. Её древесина имеет
белый с красноватым оттенком цвет и слабо выражен-
ную текстуру. Она твёрдая и вязкая (эластичная), но
быстро загнивает. Используется для изготовления ме-
бели, фанеры, спортинвентаря, ручек инструментов.

Îñèíà имеет обычно древесину белого цвета. Текс-
тура её выражена, как правило, слабо. Древесина оси-
ны мягкая, хорошо обрабатывается, но неустойчива к
загниванию. Она применяется для изготовления посу-
ды, художественных изделий, игрушек, а также в
производстве спичек.

Мягкая древесина îëüõè имеет однородное стро-
ение. Её белый цвет со временем приобретает красно-
ватый оттенок. Применяется для производства фане-
ры и изготовления мебели.

Ëèïà имеет древесину бело-розоватого цвета, кото-
рая хорошо обрабатывается. Используется для изго-
товления художественных изделий и игрушек.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Перечислите хвойные и лиственные породы. Где
они применяются?

Õâîéíûå ïîðîäû: ñîñíà, åëü, ëèñòâåííèöà, êåäð, ïèõòà; ëèñòâåí-
íûå ïîðîäû: äóá, áóê, áåð¸çà, îñèíà, îëüõà, ëèïà.

ÍÎÂÛÅ ÏÎÍßÒÈß
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2. Перечислите древесные породы, произрастающие
в вашей местности. На каких производствах они ис-
пользуются?

3. Какие древесные породы чаще всего применяются
в столярно-мебельном производстве?

4. В каких производствах применяются мягкие лист-
венные породы древесины?

5. Почему берёза недостаточно широко применяется
в строительстве?

6. Из образцов, предложенных учителем, отберите
хвойные и лиственные породы. Назовите их.

§ 3. Условия, определяющие
внешние свойства древесины

Цвет, текстура и запах — это основные внешние
свойства древесины.

Öâåò зависит от породы, возраста и условий произ-
растания дерева. Он может иметь различные оттенки.
Орех, например, может насчитывать до 40 оттенков,
а дуб — до 20. Цвет древесины учитывается при изго-
товлении мебели и художественных изделий.

Òåêñòóðà — это естественный рисунок, открываю-
щийся на поверхности разрезов древесины. Она слу-
жит для распознавания пород и возраста деревьев.
Текстура определяет декоративную ценность древеси-
ны и учитывается при изготовлении мебели и в худо-
жественных работах.

Çàïàõ древесины зависит от наличия в ней смолис-
тых веществ и эфирных масел. Наиболее сильным за-
пахом обладают хвойные породы (кедр, сосна, ель),
которые содержат большое количество смолы. Из ли-
ственных пород сильным запахом обладают дуб и оси-
на. Это свойство древесины учитывается при изготов-
лении тары под пищевые продукты.

*

*
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Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Каковы основные внешние свойства древесины?
2. Почему при изготовлении тары под пищевые про-

дукты учитывают запах древесины?
3. Какие свойства древесины важны при изготовле-

нии мебели?

§ 4. Пороки древесины

Древесина широко применяется в различных от-
раслях производства и в быту. Из нее изготавлива-
ют строительные конструкции (полы, двери, рамы
и т. п.), мебель, музыкальные инструменты, спортив-
ный инвентарь, бумагу, пластмассы и другие изделия.
Используется древесина в производстве смол, лаков,
красок и других веществ. На рисунке 6 представлено

то, что можно получить из 1 м3 древесины.
Однако у древесины есть и недостатки — пороки,

которые снижают её качество и ограничивают воз-
можность применения. Кроме того, она портится от
сырости, легко загорается, коробится при высыхании.

Среди пороков древесины наиболее часто встреча-
ются сучки, трещины и плесень (рис. 7).

Ñó÷êè — это части ветвей, заключённые в древеси-
не. Они ухудшают внешний вид древесины и затруд-
няют её обработку.

Òðåùèíû — это продольные разрывы древесины,
которые нарушают её целостность. Они снижают
прочность древесины и ограничивают возможность её
применения.

Ñâîéñòâà äðåâåñèíû: öâåò, òåêñòóðà, çàïàõ.

ÍÎÂÛÅ ÏÎÍßÒÈß
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Ðèñ. 6. Ýòî ìîæíî ïîëó÷èòü èç 1 ì3 äðåâåñèíû
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Ïëåñåíü — это плесневые грибы, которые вызывают
поверхностную окраску в виде отдельных пятен или
сплошного налёта чёрного, сине-зелёного и других
цветов. Она появляется обычно при неправильном
хранении древесины.

Существуют и другие пороки. К ним относятся
гниль, искажения формы ствола и некоторые другие.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Где используется древесина?
2. Назовите пороки древесины.
3. Как пороки древесины влияют на её качество и при-

менение?
4. Где можно использовать пороки древесины?

§ 5. Лесоматериалы. Отходы древесины
и их рациональное использование

Ëåñîìàòåðèàëû — это материалы из спиленных де-
ревьев и их частей. Они могут быть необработанными
и обработанными. Необработанные лесоматериалы —

à á â ã

Ðèñ. 7. Ïîðîêè äðåâåñèíû:
à, á, â — ñó÷êè; ã — òðåùèíà

Ïîðîêè äðåâåñèíû: ñó÷êè, òðåùèíû, ïëåñåíü.

ÍÎÂÛÅ ÏÎÍßÒÈß

*
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кряжи, брёвна, чураки — первичные древесные мате-
риалы, которые получаются при лесозаготовке. К об-
работанным относятся пиломатериалы (рис. 8) и
шпон.

Пиломатериалы, в свою очередь, подразделяются
на доски, бруски, брусы, горбыли, пластины, шпалы
и четвертины (см. рис. 8).

à á

â ã ä

çæå

Ðèñ. 8. Ïèëîìàòåðèàëû:
à — äîñêà îáðåçíàÿ; á — äîñêà íåîáðåçíàÿ; â — áðóñ ÷åòûð¸õêàíòíûé; 

ã — áðóñ äâóõêàíòíûé; ä — ãîðáûëü; å — ïëàñòèíà; æ — øïàëà;
ç — ÷åòâåðòèíà
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Äîñêè представляют собой пиломатериалы, у кото-
рых ширина больше толщины в 2 раза и более. Они
бывают обрезные и необрезные. Стандартная длина
досок 1—6,5 м, толщина 13—100 мм. Ширина об-
резных досок 80—110 мм.

Áðóñêè — это пиломатериалы толщиной 50—100 мм
и шириной не более двойной толщины (100—200 мм).

Áðóñû имеют ширину и толщину более 100 мм. Эти
пиломатериалы, опиленные с четырёх сторон, называ-
ют четырёхкантными, а с двух сторон — двухкантны-
ми. У двухкантных брусов две грани полукруглые.

Ãîðáûë¸ì называют боковые части бревна, остав-
шиеся после его продольной распиловки.

Пиломатериалы имеют следующие элементы:
пласти, кромки, ребра и торцы.

Например, у доски две пласти, две кромки, два тор-
ца и двенадцать рёбер (рис. 9).

Ïëàñòüþ называют широкую плоскость материала,
а êðîìêîé — узкую. Òîðåö — это поперечная плоскость
пиломатериалов, а ð¸áðà — это линии пересечения
всех этих плоскостей.

Øïîí представляет собой тонкие листы древесины.
Из них склеивают фанеру, а также используют для от-
делки мебели.

ïëàñòü

ð¸áðà

êðîìêà

òîðåö

Ðèñ. 9. Ýëåìåíòû äîñêè


