Анализ и содержание годовой контрольной работы по столярному делу
учащихся 5 класса за 2015-2016 учебного года
I. Содержание контрольной работы

Iгруппа

1 . В какой последовательности укладывается столярный инструмент для
работы за верстаком?
а. без разницы
в. в порядке необходимости
б.по размерам
г. по весу
2.Как часто производят приборку на рабочем месте ?
а. регулярно
в. по окончании работы
б. по мере накопления отходов
г. по графику
3. Почему шурупы надо ввинчивать отверткой, а не вбивать молотком ?
а. так принято
в. лучше смотрится
б. крепче соединение
г. так говорит учитель
4. Пиломатериалы изготавливают
а. кроны
в. ствола
б. корней
г. стеблей
5. К каким породам деревьев относится лиственница ?
а. к хвойным
в. к кустарниковым
б. к лиственным
г. эквалиптовым
6. Полуобрезной доской называется пиломатериал отпиленный
а. с одной стороны
в с двух сторон
б. с трех сторон
г. с четырех сторон
7. Сверло на сверлильный станок устанавливают
а. магазин
в. обойму
б. патрон
г. шпиндель
8. Брусок это пиломатериал с шириной и толщиной
а. 50 х 50 мм
в. 120 х 120 мм
б. 100 х 100 мм
г. 150 х 150 мм
9. Рисунок образованный годичными кольцами называется…
а) эскиз;
б) текстура;
в) пиломатериал.
10.Для чего предназначены клещи?

Проверяемые ЗУН

Знание пород древесины

Знание основ сверления

Знание основных типов
соединенния

Знание инструмента для
сверления

Знание элементов
пиломатериала

Знание пород древесины.

Селимханов М. Шишов С. Манатилов И. Сюзев А.

II группа

1 . В какой последовательности укладывается столярный инструмент для
работы за верстаком?
а. без разницы
в. в порядке необходимости
б.по размерам
г. по весу
2.Как часто производят приборку на рабочем месте ?
а. регулярно
в. по окончании работы
б. по мере накопления отходов
г. по графику
3. Почему шурупы надо ввинчивать отверткой, а не вбивать молотком ?
а. так принято
в. лучше смотрится
б. крепче соединение
г. так говорит учитель
4. Пиломатериалы изготавливают
а. кроны
в. ствола
б. корней
г. стеблей
5. К каким породам деревьев относится лиственница ?
а. к хвойным
в. к кустарниковым
б. к лиственным
г. эквалиптовым
6. Полуобрезной доской называется пиломатериал отпиленный
а. с одной стороны
в с двух сторон
б. с трех сторон
г. с четырех сторон
7. Сверло на сверлильный станок устанавливают
а. магазин
в. обойму
б. патрон
г. шпиндель

Знание пород древесины

Знание основ сверления

Знание основных типов
соединенния

Знание инструмента для
сверления

Знание элементов
пиломатериала

II. Анализ ошибок
Перечень тем, правил,
Кол-во
по которым были
ошибок
допущены ошибки
Устройство столярного верстака
1
III. Анализ контрольной работы

Кол-во учащихся,
допустивших ошибки
1

I группа
Всего учащихся в классе по группам

II группа
4
4

Количество учащихся, выполнявших работу

3

«5»
Количество учащихся,
выполнивших работу

I гр

II гр
2

«4»

I гр

II гр

«3»

I гр

«2»

II гр

Iгр

IIгр

1

Средний балл
% выполнения
% успеваемости
% качества знаний

4.7%
100%
100%
100 %

Учитель:

______________

Морщинин Н.А.

Анализ и содержание годовой контрольной работы по столярному делу
учащихся 6 класса за 2015-2016 учебного года

I. Содержание контрольной работы

Iгруппа

Проверяемые ЗУН

1.Сверло на сверлильный станок устанавливают в
а. магазин
в. обойму
б. патрон
г. шпиндель

Знание устройства
сверлильного станка

2.Брусок это пиломатериал с шириной и толщиной
а. 50 х 50 мм
в. 120 х 120 мм
б. 100 х 100 мм
г. 150 х 150 мм

Знание названия
пиломатериала

3. Рисунок образованный годичными кольцами называется…
а) эскиз;
б) текстура;
в) пиломатериал.

Знание строения древесины

4. . В какой последовательности укладывается столярный инструмент для работы
за верстаком?
а. без разницы
в. в порядке необходимости
б. по размерам
г. по весу

Знание техники безопасности

5.Как часто производят приборку на рабочем месте ?
а. регулярно
в. по окончании работы
б. по мере накопления отходов
г. по графику установленному
администрацией

Знание техники безопасности

6. Почему шурупы надо ввинчивать отверткой, а не вбивать молотком ?
а. так принято
в. лучше смотрится
б. крепче соединение
г. так говорит учитель

Знание технологии соединения

7.Выполнение отверстий в деталях табурета выполняют
а .рубанком
в. стамеской
б. фуганком
г. резаком

Знание столярных операций

8. Как шлифуют древесину шлифовальной шкуркой?
а) вдоль волокон;
б) поперёк волокон;
в) под разными углами волокон.

Знание технологии
шлифования

9. Инструмент для точного измерения цилиндрических деталей называется
а. рейшина
в. микрометр
б. штангенциркуль
г. рулетка

Знание измерительного
инструмента

10.Пиломатериалы изготавливают из
а. кроны
в. ствола
б. корней
г. стеблей

Знание названия
пиломатериала

Кирилов С. Кормин А. Извеков Д. Гаибов К.

II группа

Ответьте на вопрос. Запишите ответы.
1.Сверло на сверлильный станок устанавливают в
а. магазин
в. обойму
б. патрон
г. шпиндель

Знание устройства
сверлильного станка

2.Брусок это пиломатериал с шириной и толщиной
а. 50 х 50 мм
в. 120 х 120 мм
б. 100 х 100 мм
г. 150 х 150 мм

Знание названия
пиломатериала

3.Инструментом для профильного ручного строгания фальц гобелем выбирают
а . четверти
в. поперек волокон
б. желобки
г. кромки

Знание строения древесины

4. В какой последовательности укладывается столярный инструмент для работы
за верстаком?
а. без разницы
в. в порядке необходимости
б. по размерам
г. по весу

Знание техники безопасности

5.Как часто производят приборку на рабочем месте ?
а. регулярно
в. по окончании работы
б. по мере накопления отходов
г. по графику установленному
администрацией

Знание техники безопасности

6. Почему шурупы надо ввинчивать отверткой, а не вбивать молотком ?
а. так принято
в. лучше смотрится
б. крепче соединение
г. так говорит учитель

Знание технологии соединения

7.Выполнение отверстий в деталях табурета выполняют
а .рубанком
в. стамеской
б. фуганком
г. резаком

Знание столярных операций

8.Поперечная деталь табурета называется
а .царга
в. струбцина
б. лайма
г. стусло

Знание столярных операций

Амиров В. Джафаров И.

II. Анализ ошибок
Перечень тем, правил,
по которым были
допущены ошибки

Кол-во
Ошибок

Кол-во учащихся,
допустивших ошибки

1

1

1
1

1
2

Устройство токарного станка
Породы деревьев
Виды пиломатериала
III. Анализ контрольной работы
I группа
Всего учащихся в классе по группам

II группа

2

4
6

Количество учащихся, выполнявших работу

5

«5»
Количество учащихся,
выполнивших работу

I гр

II гр
1

«4»

I гр

II гр

3

«3»

I гр

«2»

II гр

Iгр

IIгр

1

Средний балл
% выполнения
% успеваемости
% качества знаний

4.0%
100%
100%
80 %

Учитель:

______________

Морщинин Н.А

Анализ и содержание диагностической контрольной работы по столярному делу
учащихся 8 класса за IV четверть 2015-2016 учебного года
I. Содержание контрольной работы

Iгруппа

1.Какими бывают столярные соединения?
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. Каким инструментом размечают окружности.
а) циркулем;
б) рейсмусом;
в) угольником
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. Как шлифуют древесину шлифовальной шкуркой?
а) вдоль волокон;
б) поперёк волокон;
в) под разными углами волокон.
9. Из каких частей состоит шлифовальная шкурка?
а) из основы, клея и зёрен;
б) из основы, материала и зёрен;
в) из основы, клея и бумаги.
10. В процессе, какой операции можно больше сэкономить пиломатериала?
а) при строгании;
б) при разметке;
в) при пилении.

Проверяемые ЗУН
Знание столярных операций

Знание технологии гвоздевого
соединения
Знание разметочного
инструмента
Знание видов пиления

Знание технологии покраски

Знание технологии сверления

Физические свойства
древесины
Знание технологии
шлифования
Знание технологии
шлифования
Знание технологических
операций.

Карачев Н. Маланин А. Иванюк Е. Зеньков Д.

II группа

1. Сверло на сверлильный станок устанавливают в
а. магазин
в. обойму
б. патрон
г. шпиндель
2.Чтобы выдернуть забитый и подогнутый гвоздь, его вначале:
а) выравнивают клещами;
б) выбивают молотком;
в) подгибают по оправке.
3. Каким инструментом размечают окружности.
а) циркулем;
б) рейсмусом;
в) угольником
4. Укажите виды пиления древесины:

Знание требований к
организации рабочего места

Знание техники безопасности

Знание инструмента.

а) продольное, поперечное;
б) торцовое, прямое;
в) прямое, криволинейное.
5. Пиломатериалы изготавливают из
а. кроны
в. ствола
б. корней
г. стеблей

Знание инструмента и
способов обработки.

Знание технологических
операций

6 .Как шлифуют древесину шлифовальной шкуркой?
а) вдоль волокон;
б) поперёк волокон;
в) под разными углами волокон.
7. В процессе, какой операции можно больше сэкономить пиломатериала?
а) при строгании;
б) при разметке;
в) при пилении

Знание пород древесины

8.Для чего служат пилы?

Знание технологического
процесса.

Голиков .Д. Султанов С.

II. Анализ ошибок
Перечень тем, правил,
по которым были
допущены ошибки
Процесс получения пиломатериала

Кол-во
ошибок

Кол-во учащихся,
допустивших ошибки

1
1
1

2
1
2

Процесс разметки

Качество строгания
III. Анализ контрольной работы
I группа
Всего учащихся в классе по группам

II группа

2

4
6

Количество учащихся, выполнявших работу

6

«5»
Количество учащихся,
выполнивших работу

I гр

II гр
2

«4»

I гр
2

«3»

II гр

I гр

«2»

II гр

Iгр

IIгр

2

Средний балл
% выполнения
% успеваемости
% качества знаний

4.3%
100%
100%
100 %
Учитель:

______________

Морщинин Н.А.

