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Вве де ние

Ува жае мый пя ти класс ник!
В этом учеб ном го ду ты про дол жишь зна ком ст во с учеб ным пред -

ме том «Тех но ло гия». Од на ко ес ли в на чаль ной шко ле ты из го тов лял
по дел ки из бу ма ги, кар то на, при род ных ма те риа лов, то в 5 клас се бу -
дешь соз да вать из де лия из дре ве си ны и ме тал ла. Ты нау чишь ся со став -
лять тех но ло ги че ские кар ты, в ко то рых ука зы ва ет ся, чтЏ нуж но де лать
с за го тов кой, что бы по лу чить от дель ные де та ли, а по том со еди нить их
в готовое из де лие.

На уро ках при изу че нии но во го ма те риа ла ты бу дешь поль зо вать ся
учеб ни ком, а прак ти че ские за да ния вы пол нять в этой ра бо чей тет ра ди.

В ра бо чей тет ра ди есть за да ния на зна ние пра виль ной по сле до ва -
тель но сти дей ст вий при вы пол не нии ка кой-ли бо ра бо ты. По ста рай ся
не оши бить ся!

В кон це учеб ных тем по ме ще ны во про сы для про вер ки зна ний.
Пра виль ность от ве тов ты мо жешь про ве рить у учи те ля.

В те че ние учеб но го го да ты бу дешь вы пол нять твор че ский про ект.
Это твоя са мо стоя тель ная ито го вая ра бо та, ко то рую ты дол жен за щи -
тить. Твор че ские про ек ты пя ти класс ни ков — из де лия из дре ве си ны,
тон ко ли сто во го ме тал ла или про во ло ки, искусственных материалов.

В ра бо чей тет ра ди от ве де но дос та точ но мес та для от ра же ния ра бо -
ты над сво им твор че ским про ек том. Здесь мож но изо бра зить не сколь -
ко ва ри ан тов из де лия и вы брать луч ший, раз ра бо тать чер тёж и тех но -
ло ги че скую кар ту, рас счи тать за тра ты на из го тов ле ние про ект но го из -
де лия, за пи сать крат ко док лад об ос нов ных дос то ин ст вах сво его
про ек та.

На де ем ся, что вы пол не ние в тет ра ди за да ний и ра бо та над про ек -
том дос та вят те бе удо воль ст вие.

Же ла ем ус пе хов!
Ав то ры

В ра бо чей те т ра ди при ня ты сле ду ю щие ус лов ные обо з на че ния:

* За да ние для са мо сто я тель но го вы пол не ния (по же ла нию уча ще го ся).

Используй компьютер. Найди в Интернете нужную информацию (по
желанию и возможности учащегося).
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Тех но ло гии ручной обработки дре ве си ны

и древесных материалов

Дре ве си на. Пи ло ма те риа лы и дре вес ные ма те риа лы

За да ние

1. Пе ре чис ли ос нов ные по ро ды дре ве си ны.

2. От меть  стрел ка ми, ка кие ма те риа лы от но сят ся к пи ло ма те риа лам,
а ка кие — к дре вес ным.

1

4

Ли ст вен ные по ро ды Хвой ные по ро ды

Доска 

Дре вес но-стру жеч ная пли та

(ДСП)

Брус

Фа не ра

Дре вес но- во лок ни стая пли та

(ДВП)

Гор быль

Бру сок

Шпон

Древесные материалыПиломатериалы



3. В хо де вы пол не ния п. 1 лабораторно-прак ти че ской ра бо ты № 1 из
учеб ни ка за пол ни таб ли цу.

4. По лу чи у учи те ля об раз цы дре вес ных ма те риа лов, изу чи их, ре -
зуль та ты за не си в таб ли цу.

5. Проверь себя. Вер ны ли сле дую щие ут вер жде ния?

Найди информацию в Интернете: чем древесина карельской
берёзы отличается от древесины берёзы, произрастающей в
средней полосе России, и где она применяется.

Оценка и комментарии учителя: 
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Но мер
об раз ца

По ро да Тек сту ра Цвет За пах Твёр дость

1

2

3

Ха рак те ри сти ка
ма те риа ла

Тип дре вес но го ма те риа ла

ДСП ДВП Шпон Фа не ра

Со став ма те риа ла

Тол щи на

Утверждение Да Нет

1. Дре ве си на лег ко об ра ба ты ва ет ся ре за ни ем, хо ро шо склеи ва ет ся 

и со еди ня ет ся гвоз дя ми

2. Дре ве си ну при ме ня ют для из го тов ле ния ме бе ли

3. Дуб име ет мяг кую дре ве си ну

4. Дре ве си на клё на име ет за пах хвои

5. ДСП по лу ча ют на спе ци аль ных ма ши нах прес со ва ни ем струж ки, 

сме шан ной с син те ти че ской смо лой



Гра фи че ское изо бра же ние деталей и из де лий

За да ние

1. Оз на комь ся с вы дан ным учи те лем чер те жом де та ли из дре ве си ны
(про чи тай чер тёж). За пи ши в таб ли цу сле дую щие дан ные.

2. В со от вет ст вии с п. 2 прак ти че ской ра бо ты № 2 из учеб ни ка вы -
пол ни эс киз или тех ни че ский ри су нок этой де та ли.

2

6

На зва ние де та ли Ма те ри ал де та ли
Мас штаб

изо бра же ния
Ко ли че ст во ви дов

на чер те же



3. В со от вет ст вии с п. 3 прак ти че ской ра бо ты № 2 из учеб ни ка вы -
пол ни эс киз или тех ни че ский ри су нок де та ли сво его про ект но го
из де лия. 
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4. Ука жи стрел ка ми, что оз на ча ют ли нии или над пи си на чер те же.

5. Проверь себя. Вер ны ли сле дую щие ут вер жде ния?

Попробуй выполнить на компьютере эскиз или чертёж несложной
детали из древесины. Если чертёж получился, распечатай его и
вклей (прикрепи) в рабочую тетрадь на с. 7.

Оценка и комментарии учителя: 
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Ли ния или над пись
на чер те же

М 1 : 2

� 8

Что оз на ча ет

Штри хо вая ли ния не ви ди мо го кон ту ра

Центр от вер стия на чер те же

Ли ния ви ди м о го кон ту ра де та ли

Мас штаб «один к двум»

Диа метр 8 мм

Раз мер ная или вы нос ная ли ния

Утверждение Да Нет

1. Гра фи че ская до ку мен та ция — это чер тёж, эс киз и тех ни че ский 

ри су нок

2. Кон ту ры де та ли на чер те же изо бра жа ют сплош ны ми тон ки ми

ли ния ми

3. За пись М 4 : 1 на чер те же оз на ча ет, что изо бра же ние де та ли на чер -

те же в 4 раза боль ше дей ст ви тель но го

4. Эс киз де та ли вы пол ня ют ка ран да шом по ли ней ке

5. На чер те же сле ду ет обя за тель но изо бра жать три ви да де та ли



Ра бо чее ме сто и ин ст ру мен ты
для руч ной об ра бот ки дре ве си ны

За да ние

1. Оз на комь ся с кон ст рук ци ей сто ляр но го вер ста ка в учеб ной мас тер -
ской. Рас ставь на ри сун ке око ло вы нос ных ли ний циф ры, со от вет -
ст вую щие час тям вер ста ка.

1. Под вер ста чье 5. Пе ред ний за жим

2. Крыш ка 6. Зад ний за жим

3. От вер стия для клинь ев 7. Вы движ ная опо ра

4. Ло ток

3
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