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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089).  

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и 

методические материалы 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 

Количество часов в неделю 2 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед 

Количество часов в год 68 68 68 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане: инвариант 

Учебники: 

1. Сасова И.А., Гуревич М.И., Павлова М.Б.: Технология. Индустриальные 

технологии. 7 класс. М. Вентана-Граф, 2015 

 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания учащимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

учащихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения учащимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 

классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Электротехнические работы 

Электромонтажные работы 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с использованием 

пайки. Виды проводов, припоев, флюсов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Установочные изделия. Приемы пайки. Приемы электромонтажа. Устройство и 

применение пробника на основе гальванического источника тока и электрической 

лампочки. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. 

Устройства с электромагнитом 
Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места. Условные обозначения элементов электротехнических 

устройств на принципиальных схемах. Электромагнит и его применение в 

электротехнических устройствах. Принцип действия и устройство электромагнитного реле. 



Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических устройств. 

Технологии ведения дома 

Эстетика и экология жилища 
Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные 

стили в интерьере. 

Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. Разделение помещений на 

функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Подбор средств оформления 

интерьера жилого помещения. Декоративное украшение помещения изделиями 

собственного изготовления. Использование декоративных растений для оформления 

интерьера жилых помещений, школьных и при усадебных участков. 

Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов элементов 

интерьера. 

Оформление класса (пришкольного участка) с использованием декоративных растений. 

Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного назначения, декоративные 

растения. 

Современное производство и профессиональное образование 

Основные теоретические сведения 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение 

труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и 

квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального 

образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности 

при выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства.  

Творческая, проектная деятельность 

Основные теоретические сведения 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Методы 

поиска информации об изделии и материалах. Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. Виды проектной документации. 

 
Структура программы представлена в таблице: 

 

Номер  Темы   Кол-во 

часов 

I. Творческая, проектная деятельность 12 

II. Черчениеи графика 10 

III. Электротехнические работы 20 

IV. Технологии ведения дома 20 

V. Современное производство и профессиональное образование 6 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

I. Творческая, проектная деятельность (10 часов) 

1.  Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. 1 



2.  Краткая формулировка задачи. Оценка интеллектуальных, 

материальных и финансовых возможностей для выполнения 

проекта. 

1 

3.  Разработка критериев для оценки соответствия изделия 

потребностям пользователя. 

1 

4.  Разработка простейшей технологической карты. 1 

5.  Оценка процесса и результатов проектирования, качества 

изготовленного изделия 

1 

6.  Презентация проекта с использованием компьютерной техники 1 

7.  Этапы проектной деятельности 1 

8.  Поиск и анализ проблемы. 1 

9.  Выбор изделия для проектирования. 1 

10.  Разработка требований (критериев) для качественного выполнения 

конечного продукта 

1 

11.  Технологическая карта и ее назначение. 1 

12.  Понятие об изделии и детали. 1 

II. Черчение и графика (10 часов) 

13.  Графика, черчение. Отличия технического рисунка, эскиза  и 

чертежа. 

1 

14.  Линии чертежа 1 

15.  Масштаб. Изображение изделий в увеличенном или уменьшенном 

виде. 

1 

16.  Чертеж плоскостной детали. 1 

17.  Правила чтения чертежей плоскостных деталей. 1 

18.  Графическое изображение конструктивных элементов деталей: 

отверстий, пазов, фасок. 

1 

19.  Графическое изображение конструктивных элементов деталей: 

отверстий, пазов, фасок. 

1 

20.  Чертеж и эскиз деталей с коническими поверхностями 1 

21.  Чертеж и эскиз деталей с фасонными поверхностями 1 

22.  Чертёж как условное изображение изделия. 1 

III. Электротехнические работы (20 часов) 

23.  Организация рабочего места для выполнения электромонтажных 

работ с использованием пайки. 

1 

24.  Виды проводов, припоев, флюсов. 1 

25.  Инструменты для электромонтажных работ. 1 

26.  Приемыпайки. 1 

27.  Приемыэлектромонтажа. 1 



28.  Устройство и применение пробника на основе гальванического 

источника тока и электрической лампочки. 

1 

29.  Правила безопасной работы с электроустановками  1 

30.  Правилабезопаснойработыпривыполненииэлектромонтажныхработ. 1 

31.  Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. 

1 

32.  Профессии, связанные с производством электротехнических и 

электронных устройств 

1 

33.  Условные обозначения элементов электротехнических устройств на 

принципиальных схемах. 

1 

34.  Электромагнит и его применение в электротехнических 

устройствах. 

1 

35.  Электромагнит и его применение в электротехнических 

устройствах. 

1 

36.  Принцип действия и устройство электромагнитного реле. 1 

37.  Определение расхода потребляемой энергии. 1 

38.  Определение стоимости потребляемой энергии. 1 

39.  Пути экономии электрической энергии. 1 

40.  Правила эксплуатации бытовых электроприборов 1 

41.  Профессии, связанные с производством электротехнических 

устройств. 

1 

42.  Профессии, связанные с эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических устройств. 

1 

IV. Технологии ведения дома (20 часов) 

43.  Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. 1 

44.  Национальные традиции, связь архитектуры с природой. 1 

45.  Интерьер жилых помещений и их комфортность. 1 

46.  Современные стили в интерьере. 1 

47.  Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. 1 

48.  Разделение помещений на функциональные зоны. 1 

49.  Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи.  

1 

50.  Свет в интерьере.  1 

51.  Создание интерьера с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. 

1 

52.  Создание интерьера с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. 

1 

53.  Подбор средств оформления  интерьера жилого помещения. 1 

54.  Декоративное украшение помещения изделиями собственного 

изготовления. 

1 



55.  Использование декоративных растений для оформления интерьера 

жилых помещений. 

1 

56.  Использование декоративных растений для оформления интерьера 

школьных и приусадебных участков. 

1 

57.  Разработка эскиза интерьера жилого помещения. 1 

58.  Анализ эскиза интерьера жилого помещения. 1 

59.  Выполнение эскизов  элементов интерьера. 1 

60.  Защита эскизов  элементов интерьера. 1 

61.  Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного назначения, 

декоративные растения. 

1 

62.  Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного назначения, 

декоративные растения. 

1 

V. Современное производство и профессиональное образование (6 часов) 

63.  Сферы современного производства. Основные составляющие 

производства 

1 

64.  Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

1 

65.  Пути получения профессионального образования. Виды 

учреждений профессионального образования. 

1 

66.  Приоритетные направления развития техники и технологий. 1 

67.  Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации 

о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

1 

68.  Региональный рынок труда и образовательных услуг 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Учащиеся 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 



 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 умет анализировать объявления, предлагающие работу; 

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 умеет самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности 

 умет выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 умеет составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 умеет подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 умеет работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

 умеет планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 умеет работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 



числе и Интернет). 

 умеет пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 умеет анализировать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

 умеет оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности 

 умеет организовать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умеет ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

  

Приложение1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тест. Чертеж детали. Сборочный чертеж 

Вариант I 

1. Как называется графическое изображение изделия, выполненное с помощью чертежных 

инструментов по определенным правилам? 

а) чертеж;  

б) технический рисунок; 

в) эскиз; 

г) технологическая карта. 

2. Что называют рабочими чертежами? 

а) сборочные чертежи; 

б) чертежи деталей; 

в) сборочный чертеж и чертежи деталей; 

г) чертежи, выполненные на рабочем месте. 

3. Какое изображение содержит сведения о форме, размерах и материале изделия? 

а) рисунок;  

б) чертеж; 

в) технологическая карта; 

г) схема. 

4. Как называется изображение изделия, состоящего из нескольких деталей? 

а) чертеж;  

б) технический рисунок; 

в) сборочный чертеж; 

г) эскиз. 

5. Как называются предельные размеры очертания предметов? 

а) длина и ширина; 

 б) высота и длина; 

в) ширина и высота; 

г) габаритные размеры. 

6. Что можно определить по спецификации? 

а) название детали и материал, из которого она изготовлена; 

б) масштаб детали и ее размеры; 

в) материал изделия и порядок его изготовления. 

Вариант II 

1. Что такое чертеж? 

а) изображение детали, выполненное от руки в масштабе и с указанием размеров; 

б) изображение детали, выполненное при помощи чертежных инструментов в масштабе и 

с указанием размеров; 



в) внешний вид изделия. 

2. Что необходимо для изготовления любого изделия? 

а) инструменты, образцы изделий; 

б) инструменты и материалы; 

в) инструменты, материалы, техническая документация. 

3. Где содержатся сведения о процессе изготовления изделия? 

а) в технологической карте; 

в) в рисунках; 

б) на чертеже;  

г) на схемах. 

4. Какое количество видов необходимо изображать на сборочном чертеже? 

а) три; 

б) два; 

в) необходимое для выявления формы количество; 

г) не имеет значения. 

5. Какие размеры указываются на сборочном чертеже? 

а) размеры всех деталей; 

б) только габаритные размеры; 

в) только размеры, необходимые для сборки. 

6. Где указывается вид материала, из которого изготовлены детали изделия? 

а) в основной надписи; 

б) в спецификации;  

в) на чертеже; 

г) в пояснительной записке. 

Ответы: Вар.1. 1 -а, 2-в, 3-б,4-в, 5-г, 6-а. Вар. 2. 1-6, 2 — в, 3 — а, 4 — в, 5 — в, 6 — б. 

 

Тест. Конструирование и моделирование изделий 

1. Что такое конструирование? 

а) замысел; 

б) этап создания изделия; 

в) технологичное, прочное, надежное, экономичное изделие. 

2. Что относится к основным принципам конструирования? 

а) прочность, надежность, экономичность; 

б) материал, размер, вес; 

в) форма, назначение, цена. 

3. Что называется вариативностью? 

а) возможность изменения формы предмета; 

б) много вариантность в конструировании; 

в) возможность различного применения изделия. 

4. Что такое моделирование? 

а) процесс испытания моделей; 

б) создание моделей; 

в) разработка модели. 

5. С чего начинается конструирование? 

а) с изготовления моделей; 

б) со зрительного представления изделия; 

в) с выполнения чертежей изделия. 

 

Ответы: 1 - б, 2 - а, 3 - б, 4 - б, 5 - б. 

  



Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Разработка урока на тему:Свойства черных и цветных металлов. Проволока. Сгибание 

заготовок из проволоки. 

Цели:Ознакомить учащихся с основными механическими и техническимисвойствами 

металлов. 

Оборудование:проектор, учебник, проволока, клей, ДВП, фольга, 

ножницы,копировальная бумага. 

Ход урока 
1.Вводная часть.Повторение пройденного материала. 

2.Изложение нового материала. 
Приступая к изготовлению какого – либо изделия, необходимо правильно выбрать 

наиболее подходящий для него материал. А правильный выбор можно сделать, зная 

свойства металла или сплава. 

Различают механические и технические свойства. 

К механическим свойствам относятся следующие: 
Прочность – способность металла воспринимать действующие нагрузки. 

Твердость – свойство металла сопротивляться внедрению в него более твердого тела. 

Упругость – свойство металла восстанавливать первоначальную форму. 

Вязкость – свойство тела поглощать энергию удара. 

Пластичность – способность изменять свою форму. 

К техническим свойствам относятся следующие: 
Ковкость – свойство металла получать новую форму после удара. 

Жидкотекучесть – свойство металла в расплавленном состоянии заполнять формы. 

Обработка резанием – свойство металла подвергаться обработке резанием. 

Свариваемость – свойство металлов свариваться в расплавленном состоянии. 

Коррозийная стойкость – свойство металлов противостоять коррозии. 

Коррозия – ржавление металла . 

Металлы 

Черные        цветные 
Сталь, чугун        латунь, бронза, медь. 

3.Закрепление материала 
 Назовите механические свойства металлов? 

 Назовите технологические свойства металлов? 

 Какие металлы относятся к черным, а какие к цветным? 

4.Самостоятельная работа. Изготовление (работа в группах) настенного панно, с 

использованием прокатного металла медной проволоки. 

Технологический процесс. 
1. ДВП обрабатываем наждачной бумагой. 

2. Переносим понравившийся рисунок. 

3. Делаем из проволоки заготовки скручиваем ее. 

4. Огибаем рисунок из заготовок проволоки, огибаем отдельные детали 

5. Нарезаем проволоку. 

6. Оклеиваем готовыми заготовками рисунок. 

7. Нарезаем проволоку стружкой. 

8. Осыпаем стружкой внутри рисунка, обогнутого заготовками скрученной 

проволоки. 

9. Просушиваем делаем выставку работ. 

5.Заключительная часть.Оценить работы ребят 

 



Разработка урока на тему:Графика, черчение. Отличия технического рисунка, эскиза и 

чертежа. 

Цели:  

— Ознакомить учащихся с основами оформления чертежей. 

— Ознакомить учащихся с правилами выполнения эскизов и чертежей. 

— Ознакомить с инструментами для черчения. 

 

Ход урока: 

1. Актуализация знаний: 

 Назовите основные этапы проектной деятельности 

 В чём заключается поиск и анализ проблемы? 

 Как осуществляется выбор изделия для проектирования 

 Как проходит оценка изделия? 

 

2. Сообщение новых знаний: 

Работу по подготовке к изготовлению различных предметов начинают с выполнения 

чертежей, эскизов и технических рисунков. 

Все эти изображения называются графической документацией. 

Предметы, подлежащие изготовлению, называются изделиями, а их части — деталями. 

Чертёж — это условное изображение предмета, выполненное по правилам с помощью 

чертёжных инструментов. 

Чертёж — основной графический документ. 

Если прочитать чертёж, то мы узнаем всё об изготавливаемом изделии (что именно?). 

Размеры на чертежах выставляются в миллиметрах.Но ММ не пишут. 

Толщину плоской детали обозначают латинской буквой — S. 

Чертежи иногда выполняют в уменьшенном виде, или в увеличенном (пояснить на 

примере : винта корабля, космической ракеты, деталей часового механизма…). 

Для этого используют МАСШТАБ. 

Масштаб — это отношение размеров изображения предмета на чертеже, к 

действительным размерам самого предмета. 

Стандартом установлены строго определённые масштабы: 

— уменьшение: 1:2 ; 1:4 ; и тд. 

— увеличения: 2:1; 4:1; и тд. 

Натуральная величина изображения обозначается — 1:1. 

Эскиз — это условное изображение предмета выполненное от руки, по клеточкам. 

Эскиз — это рисунок предмета, по которому делается чертёж. 

Выполнение чертежа плоской детали: 

— Понятие о симметрии. 

— Вычерчивание габаритных размеров (габариты — это?). 

— Вычерчивание элементов детали, основываясь на осях симметрии. 

Технический рисунок — это наглядное изображение изделия, в котором видны сразу три 

его стороны. 

На чертеже, эскизе или техническом рисунке обязательно показывают все размеры, 

необходимые для изготовления изделия. 

Надписи на графических документах выполняют специальным чертёжным шрифтом 

(чертёжными буквами). 

На все чертежи, а также на изготовленные по ним изделия имеются  специальные 

документы — стандарты. 

По стандартам изготавливают все предметы на производстве (пояснить). 

Основными стандартами являются: 

— Государственный стандарт (ГОСТ). 

Практическая работа. 



1.Сделать чертёж, эскиз и технический рисунок(образец детали на доске). 

2.По имеющейся объёмной детали выполнить технический рисунок.Определить, в каком 

масштабе изображена деталь на выполненном техническом рисунке. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089).  

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и 

методические материалыКоличество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 8 класс 9 класс  

Количество учебных недель 35 34 69 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 1 ч/нед  

Количество часов в год 35 34 69 

Уровень сложности программы: базовый 

Учебник: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение.  М. 

Астрель, 2013г. 

 

Цели и задачи: 

Цель: Овладение учащимися графического языка техники и способность применить 

полученные знания для решения практических и графических задач с творческим 

содержанием. 

Цель обучения предмету реализуется через выполнение следующих задач: 

1. Ознакомить с правилами выполнения  чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

2. Научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрические проекции с преобразованием формы предмета; 

3. Научить читать и анализировать форму предметов и объектов по чертежам, 

эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам, 

4. Сформировать знания об основных способах проецирования; 

5. Формировать умения применять графические знания  в новых ситуациях; 

6. Развить образно-пространственное мышление, умения самостоятельного 

подхода к решению различных задач, развитие конструкторских, технических 

способностей учащихся; 

7. Научить самостоятельно пользоваться справочным материал. 

         Программа включает в себя содержание предмета, тематическое планирование, 

планируемые результаты освоения предмета, а также в приложении 1 имеются оценочные 

материалы, в приложении 2 – методические материалы по предмету. 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

8 класс 

История развития чертежа. Графические изображения. 

Цель: познакомить с историей развития черчения, с видами изображений в черчении. 

Правила оформления чертежей. 

Цель: научить оформлять чертежи в соответствии с ГОСТ. 

Геометрические построения. 

Цель: научить выполнять необходимые построения для выполнения чертежей. 

Способы проецирования 

Цель: познакомить с методом проецирования, видами проецирования, и научить 

выполнять  комплексный чертёж. 

Чтение и выполнение чертежей деталей 

Цель: научить выполнять и читать машиностроительные и строительные чертежи. 

9 класс 

Разрезы и сечения. 

Цель: научить выполнять сечения и разрезы на комплексных чертежах и аксонометрических 

проекциях. 

Пересечение геометрического тела плоскостью. 

Цель: научить выполнять сечения получаемые при пересечении   простых 

геометрических тел плоскостью их развёртки и аксонометрические проекции.  

Сборочные чертежи 

Цель: познакомить со  стандартными крепёжными соединениями в машиностроени, 

научить выполнять и читать сборочные чертёжи. 

Строительные чертежи. 

Цель: научить читать  архитектурно-строительные чертежи.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

1 Введение (1 час) часы 

1 Учебный предмет «Черчение».  1 

Правила оформления чертежей (4 час)  

2 Понятие о государственных стандартах. Типы линий. Формат. Рамка. 

Основная надпись чертежа.  

1 

3 Сведения о чертёжном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертеже.  1 

4 Графическая работа №1 1 

5 Сведения о нанесении размеров. Применение и обозначение масштаба. 1 



Геометрические построения (4 час)  

6 Сопряжение. 1 

7 Графическая работа №2 1 

8 Геометрические построения необходимые для выполнения чертежей.  1 

9 Овал – проекция окружности.  1 

Способы проецирования (11 час)  

10 Прямоугольное проецирование точки на 2,3 плоскости.  1 

11 Прямоугольное проецирование отрезка прямой линии. Следы прямой 

линии.  

1 

12 Проецирование центральное, параллельное.  1 

13 Проецирование предмета на одну, две взаимно перпендикулярные 

плоскости проекции. Проекции вершин, рёбер, граней.  

1 

14 Выполнение изображений предметов на одной или двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекции.  

1 

15 Расположение видов на чертеже. Местный вид.  1 

16 Определение необходимого и достаточного числа видов на чертеже. 

Практическая работа №3 

1 

17 Получение аксонометрических проекций.  1 

18 Аксонометрические построения плоских и плоскогранных фигур.  1 

19 Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная 

изометрическая проекции  

1 

20 Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и 

аксонометрические проекции.  

1 

Чтение и выполнение чертежей детали (15 час)  

21 Анализ геометрической формы предметов.  1 

22 Проекции геометрических тел.  1 

23 Нахождение на чертеже вершин, рёбер, образующих поверхностей тел.  1 

24 Построение проекций точек на поверхности предмета.  1 

25 Нанесение размеров на чертежах с учётом формы предметов. Построение 

вырезов на геометрических телах.  

1 



26 Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей 

предметов с использованием геометрических построений.  

1 

27 Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел.  1 

28 Чтение чертежей детали.  1 

29 Выполнение эскизов детали.  ГР№9 1 

30 Решение графических задач, в том числе творческих. ГР№10 1 

31 Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности.  практическая 

работа №7 

1 

32 Выполнение чертежей детали с включением элементов конструирования. 

ГР№8 

1 

33 Решение графических задач, в том числе и творческих.  1 

34 Резервное время. Повторение и обобщение пройденного материала. 1 

  

9 класс 

Тема 1  Обобщение сведений о способах проецирования (1 часа) часы 

1 Обобщение сведений о способах проецирования  1 

Тема 2 Разрезы и сечения  (12часа)  

2 Понятие о сечении как изображении. Назначение сечений. Правила 

выполнение и обозначения сечений. 

1 

3 Графическая работа №12 «Эскиз детали с выполнением  сечений» 1 

4 Назначение разрезов. Различие между разрезом и сечением. Правила 

выполнения разрезов.  

1 

5 Простые разрезы. Обозначение простых разрезов. Местный разрез. 1 

6 Соединение части вида и части разреза.  1 

7 Графическая работа №13  «Эскиз детали с выполнением необходимого 

разреза» 

1 

8 Особые случаи построения разреза.  1 

9 Графическая работа №14 «Чертёж детали с применением разрезов». 1 

10 Применение разрезов в аксонометрических проекциях.  1 

11 Практическая работа №15 «Устное чтение чертежей»  1 



12 Выбор количества изображений и выбор главного вида на чертеже. 

Условности и упрощения на чертежах.  

1 

13 Графическая работа №16«Выполнение эскиза детали с натуры и 

выполнение необходимых разрезов»  

1 

Тема 3 Пересечение поверхностей геометрических тел с 

плоскостью(11часов) 

 

14 Пересечение плоскогранных тел с наклонной плоскостью. 7 

15 Пересечение тел вращения с наклонной плоскостью. 4 

Тема 4. Сборочные чертежи. (7 уроков)  

16 Общие сведения о соединении деталей.  1 

17 Изображение болтовых и шпилечных соединений. 1 

18 Графическая работа №17 «Чертёж резьбового соединения» 1 

19 Шпоночные и штифтовые соединения.  1 

20 Разрезы на сборочных чертежах.  1 

21 Порядок чтения сборочных чертежей. Графическая работа №18«Чтение 

сборочных чертежей» 

1 

22 Деталирование.  Практическая работа №19 «Деталирование» 1 

Тема 5. Строительное черчение (2 урока)  

23 Основные особенности строительных чертежей. Условные изображения на 

строительных чертежах. Порядок чтения строительных чертежей.  

практическая работа №21 

1 

33 Разновидности графических изображений. 1 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    

8 класс 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 умение работать с графическими изображениями, текстовыми и табличными 

обозначениями на них, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, а также средствами чертежа, применять чертёжную и 

графическую терминологию и символику; 

 умение использовать базовые понятия содержания черчения (проекция, вид, 

разрез и др.); 



 пространственных объектов (прямоугольное и косоугольное проецирование, 

аксонометрия, комплексный чертёж и т.п.); 

 умение выполнять геометрические построения различной сложности на 

чертеже (деление отрезков, дуг и углов на равные части, проведение 

параллельных  и перпендикулярных линий, сопряжение и т.д.); 

  умение аккуратно выполнять  на листе бумаги чертежи с использованием 

современных чертёжных инструментов и материалов. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

 условности и обозначения, используемые при выполнении чертежей плоских 

и пространственных объектов; 

 сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении 

аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения 

технических рисунков; 

 видами изображений в черчении. 

В результате изучения курса учащиеся должны понимать: 

 представление о способах получения плоских изображений  

 Сущность метода проецирования. 

 

9 класс 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 Взаимоположение плоскости и поверхности. Сечение   простых 

геометрических тел плоскостью их развёртки и аксонометрические проекции.  

 Правила нахождение точек пересечения геометрических тел с плоскостью. 

Метод вспомогательных секущих плоскостей. 

 способы построения развёрток преобразованных геометрических тел; 

 применять графические знания  в новых ситуациях при решении задач с 

творческим содержанием. 

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

 читать и детализировать сборочные чертежи; 

 читать несложные строительные чертежи. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

 Отличие сечения от разрезов. Виды сечений. Условности, принятые при изображении 

сечений на чертеже. 

 Простые разрезы. Соединение половины вида и половины разреза на чертеже. 

Местные разрезы и их изображение на чертеже. 

 Виды изделий в машиностроении. Резьбовые соединения.  

 Сборочный чертёж и спецификация. 

 Отличия строительных чертежей  от машиностроительных чертежей. 

Масштабы. План.  Фасад. Разрезы. Размеры на строительных чертежах.  

 Обозначение дверных и оконных проёмов.  

 Обозначение инженерно-технического оборудования. Работа со справочными 

материалами. 

В результате изучения курса учащиеся должны понимать: 

 Понятие, назначение и определение сечений. 



 Понятие, назначение и определение разрезов. 

 Понятие об архитектурно-строительных чертежах. 

Приложение 1. Оценочные материалы 

8 класс 

Входной контроль  

1. Что такое готовальня 

2. Что такое чертёж 

3. Что такое формат 

4. Что такое шрифт 

5. Что такое развёртка 

6. Какие геометрические фигуры вы знаете. 

7. Какие геометрические тела вы знаете. 

8. Что такое рейсшина 

 

Итоговый контроль  

1. Где используется на чертеже штрихпунктирная линия? 

a) Для обозначения осевых и центровых линий 

b) Для обозначения линий сгиба на чертежах развёрток 

c) Для выносных и размерных линий 

d) Для обозначения линий невидимого контура 

2. Даны размеры шрифта. Какая величина определяет размер шрифта? 

a) Высота заглавных букв 

b) Ширина букв 

c) Толщина букв 

d) Размер между буквами 

3. На чертеже выполненном в масштабе, надо нанести размеры. Какая должна быть 

величина размеров? 

a) Натуральная 

b) Соответственно изображению 

a) На машиностроительном чертежиие требуется нанести размеры. В каких 

единицах измерения задаются на чертеже линейные размеры? 

b) В мм 

c) В см 

d) В дм  

e) В м 

4. Предмет спроецирован так, как его видит глаз человека. Как называется такой метод 

проецирования? 

a) Центральное проецирование 

b) Параллельное проецирование 

5. Какой оси будет перпендикулярна плоскость горизонтальной проекции? 

a) Оси X 

b) Оси Z 

c) Оси Y 

6. Под каким углом располагаются осиX и Y к горизонтальной линии в прямоугольной 

изометрической проекции? 

a) 0ºи 45º 

b) 7º и 41º 

c) 30º и 30º 



7. Какое расстояние оставляют между контуром изображения и первой размерной линией 

1) 5 мм 

2) 7 мм 

3) 10 мм 

 

Текущий контроль 

Графическая работа №1 

 

 
 

9 класс                                    

Входной контроль: построить 3- ий  вид по двум данным. Работа по по карточкам-

заданиям. 

   
 

Промежуточный контроль:  

 Урок по теме «Выполнить чертёж пересечения трёхгранной призмы плоскостью" 



.  

 Урок по теме «Выполнить чертёж пересечения конуса плоскостью» 

 

 

Приложение 2. Методические материалы  

8 класс. 

Разработка урока по теме  «Проецирование»  

I. Организационный 

- Учитель: - « Доброе утро, ребята!»  

II. Постановка учебной проблемы 

- Учитель: получение изображения возможно методом проецирования. 

Как вы понимаете это выражение? 

(предполагаемые ответы: рисовать что-либо и т.п.)  

Актуализация опорных знаний и умений 

Учитель: итак, ребята, метод проецирования является в черчении основным, поэтому 

нам необходимо разобраться в этом вопросе. 

III. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

Учитель: «Предлагаю сегодня на уроке провести исследование открытие метода 

проецирования и его значение.. И все исследования начинаются с постановки цели 

исследования и плана работы». 

(предполагаемые ответы: Цель - познакомиться с методом проецирования 

План :  

 Истоки возникновения  метода проецирования. 



 Основные правила получения проекций. 

 Значение для человека метода проецирования. 

IV. Открытие нового знания  

 

 

 

В этом уроке пояснения терминов «проекция» и «проецирование» начнем с простых 

примеров получения забавных теневых изображений на плоскости. 

С помощью тени можно получить не только забавные фигуры, но и настоящие 

портреты и картины. Попросите своего товарища посидеть спокойно между горящей 

лампой и экраном из тонкой бумаги, обведите карандашом контур тени, и силуэтный 

портрет вашего товарища готов. 

 

Как же получить проекцию нужного нам предмета на бумаге? 

 

Самый простой способ – положить предмет на лист бумаги и обвести 

его карандашом. 

 

 

Теперь становится ясно, что такое проекция фигуры. 

Сформулируем определение: изображение пространственной фигуры на плоскости 

(например, на листе бумаги) называется проекцией этой фигуры на плоскость. 

Процесс получения проекции называется проецированием 

 

Но не всякий предмет можно спроецировать таким образом. Одни предметы не 

поместятся на листе бумаги, другие слишком малы, а третьи навозможно обвести из-за их 

сложности.(электролампочка, например). 

 

Вот тут-то и приходит на помощь начертательная геометрия. 



Чтобы спроецировать т.А на пл-ть H, необходимо провести 

через точку А проецирующий луч до пересечения с плоскостью. 

Так мы получили плоскости  проекцию точки А –  а (малая). 

 

 

Следовательно, чтобы построить проекцию какой-

либо фигуры на плоскости, необходимо через точки этой 

фигуры провести воображаемые проецирующие лучи до 

их пересечения с плоскостью. Проекции всех точек 

фигуры образуют образуют проекцию заданной фигуры. 

 

V. Первичная проверка понимания. 

- Учитель: давайте подумаем, где ещё в жизни мы найдём примеры 

проецирования.(Предполагаемые ответы: солнечные тени, диапроектор, фотография, 

рисунок и т.п.) 

 
-Учитель:  Давайте рассмотрим следующий пример. 

Одно ведро, слева, поставлено под душ, а другое такое же, справа, - под отвесный дождь.  

Если через некоторое время убрать ведра, то мы обнаружим, что ведро слева оставило сухое 

пятно большего диаметра, а справа – равное диаметру ведра.  

Сухие пятна есть не что иное, как проекция ведер, полученные методом центрального 

проецирования.  (слева) и параллельного проецирования (справа) 

  Проецирующими лучами в данном случае являлись струйки воды. 

 Но представьте себе, что начался сильный ветер и капли дождя стали падать на землю под 

острым углом. Сухое пятно на этот раз изменило форму: оно перестало быть круглым. 

  Чем острее угол, тем более вытянутой будет проекция ведра.  Такие проекции называются 

косоугольными. 

  



 

VI. Применение нового знания 

Построить в теоритической тетради  проекцию треугольника АВС. 

Прямоугольную,косоугольную и проекцию полученную методом центрального 

проецирования. 

  Учитель – «К сожалению, наш урок подходит к концу и, я надеюсь, что вы узнали 

много нового и полезного для вас давайте подведём итог: 

 Что называется проецирование? 

 Как построить на плоскости проекцию точки? 

 Как построить на плоскости проекцию фигуры? 

 Какое проецирование называется центральным, параллельным, 

прямоугольным, косоугольным? 

VII.  Рефлексия учебной деятельности     

У вас на столах лежат карточки с чертежом. 

Вы можете записать все, что показалось скучным, вызвало неприязнь, осталось 

непонятным, или информация, которая, по вашему мнению, оказалась для вас не нужной, 

бесполезной с точки зрения решения жизненных ситуаций. 

А также вы можете вписать все любопытные факты, о которых узнали на уроке, и 

что бы еще хотелось узнать по данной проблеме, вопросы к учителю. Записываете 

информацию и формы работы, которые вызвали положительные эмоции, либо, по вашему 

мнению, могут быть  полезны для достижения каких-то целей на практике. 

- Учитель – Урок окончен,  я вас жду через неделю, где мы продолжим знакомство с 

языком техники, и будем учиться выполнять простейшие чертежи. 

9 класс 

Презентация к уроку «Пересечение параллелепипеда наклонной плоскостью» 

 Рассматриваем модель 

параллелепипеда 

«Пересечение плоскогранного тела 
(параллелепипеда) наклонной плоскостью».

  
  



 
 

  

 

Желаю успеха

 

 

 

 

 


