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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС). 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

Предметная область: технология. 

Цели и задачи программы: 

• освоение технологических знаний; основ культуры по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приёмами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, умений учебного 

труда; волевой и эмоциональной сферы; 

• воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и коллективизма, 

дисциплинированности, эстетических взглядов, творческого начала личности, 

трудолюбия, предприимчивости. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 2 

Количество часов в год, ч 68 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
1
:   

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс Издатель учебника 

Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин 

О.П., Елисеева Е.В., Богатырёв А.Н. 

Технология. 8 

класс 

8 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Матяш Н.В., Электов А.А., Симоненко В.Д., Гончаров 

Б.А., Елисеева Е.В., Богатырёв А.Н., Очинин О.П. 

Технология. 8 

класс 

8 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен 

знать/понимать: 

 основные технологические понятия;  

 назначение и технологические свойства материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов,  

 приспособлений, машин и оборудования;  

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций,  

 влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

                                           
1
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках,  

 применять конструкторскую и технологическую документацию;  

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;  

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали);  

 находить и устранять допущенные дефекты;  

 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

  организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления 

или ремонта изделий из различных материалов; 

  создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений; 

  контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

  обеспечения безопасности труда;  

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 

  построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения раздела «Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов» ученик должен 

знать/понимать 

 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; 

 виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов;  

 традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

уметь: 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали);  

 выполнять разметку деталей на основе технологической документации; 

 проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и 

пластическим формованием;  

 осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); 

 осуществлять монтаж изделия;  

 выполнять отделку изделий;  
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 осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов;  

 защиты изделий от воздействия окружающей среды,  

 выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и повышения 

потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела « Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» ученик должен: 

знать/понимать 

 назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; 

 виды традиционных народных промыслов; 

 уметь 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

 снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых 

швейных изделий; 

 выбирать модель с учетом особенностей фигуры;  

 выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных изделий;  

 проводить примерку изделия;  

 выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными 

материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 

художественной обработки изделий и полуфабрикатов; 

 выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела «Кулинария» ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

 санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 

пищевых продуктов;  

 виды оборудования современной кухни;  

 виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 

человека; 

уметь 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах;  

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;  

 составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов;  

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд;  

 заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

 оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 приготовления и повышения качествасокращения временных и энергетических 

затрат при обработке пищевых продуктов; 
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  консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 

условиях;соблюдения правил этикета за столом;  

 приготовления блюд по готовым рецептам,включая блюда национальной кухни; 

выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; 

  сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела « Электротехнические работы» ученик должен: 

знать/понимать 

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

 правила безопасной эксплуатации бытовой техники; 

 пути экономии электрической энергии в быту; 

 уметь 

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; 

 рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

 включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов;  

 оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии 

к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном 

использовании; 

 осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств 

по схемам. 

В результате изучения раздела  «Технологии ведения дома» ученик должен: 

знать/понимать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;  

 инженерные коммуникации в жилых помещениях,  

 виды ремонтно-отделочных работ; 

 материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; 

 основные виды бытовых домашних работ; 

 средства оформления интерьера; 

 назначение основных видов современной бытовой техники; 

 санитарно-технические работы; 

 виды санитарно-технических устройств;  

 причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь 

 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; 

 подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений;  

 заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; 

 соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью;  

 применения бытовых санитарно-гигиенических средств;  

 выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов 

для ремонта и отделки помещений;  

 применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела  « Черчение и графика» ученик должен: 

знать/понимать 
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 технологические понятия: 

 графическая документация, 

 технологическая карта, 

 чертеж, 

 эскиз,  

 технический рисунок, 

 схема,  

 стандартизация; 

уметь 

 выбирать способы графического отображения объекта или процесса;  

 выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки;  

 составлять учебные технологические карты;  

 соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; 

 чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и 

изделий. 

В результате изучения раздела «Современное производство и профессиональное 

образование» ученик должен: 

знать/понимать 

 сферы современного производства;  

 разделение труда на производстве; 

 понятие о специальности и квалификации работника;  

 факторы, влияющие на уровень оплаты труда;  

 пути получения профессионального образования; 

 необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии; 

уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства;  

 сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения планов профессиональной карьеры,  

 выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 

 

 

Содержание учебного предмета 
(по учебникам авторов: Симоненко В.Д., Электов А.А. и др.) 

1. Вводный урок  

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. 

Содержание предмета. Организация учебного процесса в текущем году. Санитарно-

гигиенические  требования при работе в школьных мастерских. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 

средствами обучения. 

2.Семейная экономика  
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Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные 

функции семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов 

семьи. Источники доходов школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», 

«прибыль», «лицензия», «патент». Формы семейного предпринимательства, факторы, 

влияющие на них. 

Анализ необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. 

Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое 

кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрихкоде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, 

избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды 

доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила 

покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя 

расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга 

школьника. 

Практические работы. Определение видов расходов семьи. 

Составление перечня товаров и услуг — источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. Определение 

положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар. Разработка этикетки на 

предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-изготовителя. Сравнение 

предметов по различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг. 

Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на 

питание. 

3.  Электротехнические работы  

Теоретические сведения. Виды энергии. Правила безопасной работы с 

электрооборудованием. Источники электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока 

и изоляторы. Приемники (потребители) электроэнергии. Электрическая цепь, ее 

элементы, их условное обозначение. Принципиальная и монтажная схемы. Понятие 

«комплектующая арматура». 

Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы электроизмерительных 

приборов. Организация рабочего места для электротехнических работ. 

Электромонтажные инструменты. Правила безопасного труда на уроках 

электротехнологии. 

Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы. 

Виды соединения проводов. Операции сращивания проводов. Устройство электрического 

паяльника. Организация рабочего места при паянии. Правила безопасной работы с 

электромонтажными инструментами и электропаяльником. Операции монтажа 

электрической цепи. Способы оконцевания проводов. Правила безопасной работы при 

монтаже электроцепи. 

Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, принцип действия. 

Устройство современной лампы накаливания, мощность, срок службы. Регулировка 

освещенности. Люминесцентное и неоновое освещение. Конструкция люминесцентной и 

неоновой ламп. Достоинства и недостатки люминесцентных ламп и ламп накаливания. 
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Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к 

нагревательным элементам. Принцип работы биметаллического терморегулятора. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Практические работы.  
Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты. Изготовление 

«пробника». Проверка исправности проводов и элементов электрической цепи. Сборка 

разветвленной электрической цепи. 

4.Проектирование и изготовление изделий  

Теоретические сведения. Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. 

Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов по соответствующим 

критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка 

чертежа изделия. Планирование процесса создания изделия. Корректировка плана 

выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом правильности выбранных 

решений. Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита проекта. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 

моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение 

творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: разработка плаката по 

электробезопасности; панно в технике вышивки гладью; теплица на подоконнике;  

5.Декоративно-прикладное творчество.  

Теоретические сведения. Природа творчества. Художественное творчество. 

Художественная вышивка гладью. Материалы, инструменты и приспособления для 

вышивки гладью. История и современность народных художественных 

промысловПонятия «натюрморт», «пейзаж». Подбор материалов для вышивания 

натюрморта и пейзажа. Технология вышивания натюрморта и пейзажа.  

Практические работы. Выбор материалов, инструментов и приспособлений для 

вышивки гладью. Подготовка ткани к вышивке. Стилизация узоров для вышивки. 

Выполнение элементов и вышивание узора в технике владимирского шитья, белой 

гладью, атласной и штриховой гладью, двусторонней гладью без настила, 

художественной гладью, швами «узелки» и «рококо». 

Варианты объектов труда. Образцы вышивки гладью. Панно. Блузка. Наволочка. 

Шторы. Салфетки. 
 

 

 

Тематическое  планирование 
(по учебникам авторов: Симоненко В.Д., Электов А.А. и др.) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Вводный урок. 1 

2.  1 Технология ведения дома. Семейная экономика 8 часов. Понятие 

«семья». Функции семьи. Уровень благосостояния семьи. 

1 

3.  Предпринимательство. Составляющие предпринимательства. 1 

4.  Информация о товарах, источники информации. 1 

5.  Бюджет семьи. 1 

6.  Расходы на питание. 1 

7.  Культура питания, потребительская корзина. 1 

8.  Составление учетной книги школьника. 1 

9.  Значение приусадебного участка в семейном бюджете. Срез знаний по 1 
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теме «Семейная экономика» 

10.  2 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 11 часов. 

Художественное творчество: вышивка гладью. 

1 

11.  Стилизация узоров для вышивки 1 

12.  Выполнение элементов владимирского шва 1 

13.  Выполнение образцов вышивки белой гладью 1 

14.  Выполнение образцов вышивки штриховой и  атласной глади. 1 

15.  Выполнение швов «узелки» и «рококо» 1 

16.  Закрепление навыков выполнения швов 1 

17.  Понятия «натюрморт» и «пейзаж» 1 

18.  Выполнение вышивки по рисунку 1 

19.  Выполнение вышивки. 1 

20.  Домашний компьютер в вышивке. 1 

21.  3. Электротехнические работы 5 часов. Устройство и назначение 

электрических проводов. 

1 

22.  Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция. 1 

23.  Устройство и применение электромагнитов в технике. 1 

24.  Электроосветительные приборы. 1 

25.  Развитие электроэнергетики. 1 

26.  4 Проектирование и изготовление изделий  10 часов. Выбор темы и 

обоснование творческого проекта; составление схемы обдумывания 

проекта. 

1 

27.  Выбор материалов, инструментов и оборудования, оформление 

документации. 

1 

28.  Составление инструкционных карт на изготовление изделий. 1 

29.  Работа по инструкционным картам. 1 

30.  Выполнение проекта по инструк картам. 1 

31.  Выполнение проекта 1 

32.  Экономический расчет проекта. 1 

33.  Работа с технической документацией 1 

34.  Подготовка к защите проекта. Защита проекта 1 

 

Тематическое  планирование 
(по учебникам авторов: Матяш Н.В., Электов А.А.,. и др.) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Вводное занятие 1 

2.  Инструктаж по охране труда 1 

3.  Семья как экономическая ячейка общества 1 

4.  Семья и бизнес 1 

5.  Потребности семьи 1 

6.  Семейный бюджет 1 

7.  Расходы на питание 1 

8.  Накопления сбережения 1 

9.  Маркетинг в домашней экономике 1 

10.  Трудовые отношения в семье 1 

11.  Экономика дачного участка 1 

12.  Коммуникации в домашнем хозяйстве  1 
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13.  Электричество в нашем доме 1 

14.  Творчески проект 1 

15.  Светильник с самодельными элементами 1 

16.  Авометр. Однофазный переменный ток 1 

17.  Трехфазная система переменного тока 1 

18.  Выпрямители переменного тока 1 

19.  Однофазный переменный ток 1 

20.  Квартирная электропроводка 1 

21.  Бытовые нагревательные приборы и светильники 1 

22.  Бытовые электропечи 1 

23.  Электромагниты и их применения 1 

24.  Электрический пылесос. Стиральная машина 1 

25.  Устройство холодильника 1 

26.  Швейная машина  1 

27.  Утепление дверей и окон 1 

28.  Выполнение творческого проекта 1 

29.  Технологическая часть 1 

30.  Конструкторская часть 1 

31.  Выполнение проекта 1 

32.  Экономическая часть 1 

33.  Эстетическая часть 1 

34.  Защита проекта 1 

 

Список литературы 
Дополнительная литература: 

1. Екшурская Т.Н., Юдина Е.Н., Белова И.А. Модное платье: конструирование, 

технология пошива, отделка.-СПб.: Лениздат, 1992.-448с.;ил. 

2. Ермакова В.И. Основы кулинарии: Учебное пособие для учащихся 8-11 кл. сред.шк.- 

М.: Просвещение, 1993.-192с.: ил. 

3. Журналы  «Бурда» 2005-2011г. 

4. Энциклопедия современной женщины.-пер. с англ., ООО «Мир книги».-М.: Мир 

книги,2003.-по352с., 18 томов. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС). 

Предметная область: технология. 

Цели и задачи предмета: 

Основной целью изучения предмета «Черчение» является овладение учащимися 

графического языка техники и способность применять полученные знания для решения 

практических и графических задач с творческим содержанием. 

Цель обучения реализуется через выполнение следующих задач: 

 ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей установленными 

государственным стандартом ЕСКД; 

 научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрические проекции с преобразованием формы предмета; 

 - научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по 

чертежам, эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

 сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования; 

 формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 

 развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного 

подхода к решению различных задач, развитие конструкторских, технических 

способностей учащихся.  

 - научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 1 

Количество часов в год, ч 34 34 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
2
:   

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс Издатель учебника 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский 

И.С. 

Черчение 9 Издательство 

"Астрель" 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения предмета «Черчение» учащиеся  должны знать:        

- правила выполнения чертежей в соответствии с основными стандартами ЕСКД и 

приемы основных геометрических построений; 

- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости и иметь понятие о способах построения несложных 

аксонометрических изображений; 

- основные правила выполнения и обозначения сечений, а также их назначение. 

- основные правила выполнения и обозначения простых и сложных разрезов; 

- условности изображения и обозначения резьбы; 

                                           
2
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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- способы построения развёрток преобразованных геометрических тел; 

- методы вспомогательных секущих плоскостей. 

Учащиеся должны иметь представления: 

- об изображениях соединений деталей; 

- об особенностях выполнения строительных чертежей. 

Учащиеся должны уметь: 

- рационально использовать чертежные инструменты; 

- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

- анализировать графический состав изображений; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

- выбирать необходимое число видов на чертежах; 

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием. 

- выполнять необходимые разрезы; 

- правильно определять необходимое число изображений; 

- выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с 

  преобразованием; 

- выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

- читать и детализировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 

- читать несложные строительные чертежи; 

- пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и 

учебником; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в 

том числе с элементами конструирования). 

 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

(34 ч, по 1 ч. в неделю) 

ВВЕДЕНИЕ. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ЧЕРЧЕНИЕ (1 ч.) 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об 

истории черчения. Современные методы выполнения чертежей с применением 

компьютерных программ. Цели и задачи изучения черчения в школе. Инструменты, 

принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные приёмы работы 

инструментами. Организация рабочего места. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ (6 ч.) 

Понятие о стандартах. Линии чертежа. Форматы.     Некоторые сведения о 

нанесении размеров на чертежах (выносная и размерная линии, стрелки, знаки диаметра и 

радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и 

знаки на чертежах. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ (4 ч.) 

Сопряжения (сопряжения прямого, острого и тупого углов, сопряжение прямой и 

окружности, сопряжение дуг и окружностей внешнее и внутреннее). Деление окружности 

на равные части (деление окружности на 3, 5, 6, 7, 12 частей) 

СПОСОБЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ (9 ч.)  

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные 

проекции. Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. 
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Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных 

видах (расположенных в проекционной связи). Косоугольная фронтальная диметрическая 

и прямоугольная изометрическая проекции. Направление осей, показатели искажения, 

нанесение размеров. Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс 

как проекция окружности. Построение овала. Понятие о техническом рисунке. 

Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. Выбор вида — аксо-

нометрической проекции и рационального способа ее построения. 

ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ (14 ч.) 

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. 

Мысленное расчленение предмета на геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, 

пирамиды, шар и их части. Чертежи группы геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, 

составляющих форму предмета. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы 

предметов. Использование знака квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на 

равные части; сопряжений. Чтение чертежей детали. 

Выполнение эскиза детали (с натуры). Решение графических задач, в том числе 

творческих. Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. 

Выбор главного изображения. Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

Обязательный минимум графических и практических работ в 8 классе 

(Чертежи выполняются на отдельных листах формата А 4, упражнения в тетрадях.) 

1.Линии чертежа. 

2.Чертеж «плоской» детали.  

3.Чертеж детали (с использованием геометрических построений). 

4.Чертежи и аксонометрические проекции предметов (с построением проекций 

точек, отрезков, граней и пр.).  

5.Построение третьей проекции по двум данным.  

6.Чертеж предмета в трех видах (с преобразованием формы предмета). 

7.Устное чтение чертежей. 

8. Эскиз и технический рисунок детали (с преобразованием формы предмета). 

9. Эскизы деталей с включением элементов конструирования. 

10. Чертеж предмета (по аксонометрической проекции или с натуры). 

11. Выполнение чертежа предмета с применением конструирования. 

12. Эскизы деталей с выполнением сечений. 

 

9 класс 

(34 ч., по 1ч. в неделю) 

ОБОБЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О СПОСОБАХ ПРОЕЦИРОВАНИЯ (1 ч.) 

Повторение материала по темам: «Прямоугольное проецирование» и 

«Аксонометрические проекции». 

РАЗРЕЗЫ И СЕЧЕНИЯ (11ч.) 

Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение 

сечений. Графическое изображение материалов на сечениях. Выполнение сечений 

предметов. 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы 

(горизонтальные, фронтальные и профильные). Соединения части вида с частью разреза. 

Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов. Сложные разрезы 

(ступенчатый и  ломаный). Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 
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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ С ПЛОСКОСТЬЮ 

(10ч.) 

Взаиморасположение плоскости и поверхности. Сечение простых геометрических 

тел плоскостью их развёртки и аксонометрические проекции. Правила нахождения точек 

пересечения геометрического тела с плоскостью. Метод вспомогательных секущих 

поверхностей. 

СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ (7 ч.) 

Чертежи типовых соединений деталей (4 ч.). Общие понятия о соединении деталей. 

Разъемные соединения деталей: болтовые, шпилечные, винтовые, шпоночные и 

штифтовые. Ознакомление с условностями изображения и обозначения на чертежах 

неразъемных соединений (сварных, паяных, клеевых). Изображение резьбы на стержне и в 

отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых 

соединений. Работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, 

содержащих изображение изученных соединений деталей. Выполнение чертежей 

резьбовых соединений. 

Сборочные чертежи изделий (4ч.). Обобщение и систематизация знаний о 

сборочных чертежах (спецификация, номера позиций и др.), приобретенных учащимися в 

процессе трудового обучения. Изображения на сборочных чертежах. 

Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка сечений 

смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах. Чтение сборочных чертежей. 

Деталирование. Выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами 

конструирования. 

ЧТЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ (3 ч.) 

Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении. Отличия 

строительных чертежей от машиностроительных. Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. 

Размеры на строительных чертежах. Условные изображения дверных и оконных проемов, 

санитарно-технического оборудования. Чтение несложных строительных чертежей. 

Работа со справочником. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (1 ч.) 

ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ (1 ч.) 

 

Обязательный минимум графических и практических работ 

(Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения в тетрадях.) 

1. Эскиз детали с выполнением необходимого разреза.  

2. Чертеж детали с применением разреза (по одному или двум видам детали). 

3. Устное чтение чертежей. 

4. Чертёж геометрического тела пересечённого плоскостью.  

5. Чертёж развёртки геометрического тела пересечённого плоскостью.  

6. Построение аксонометрической проекции геометрического тела пересечённого 

плоскостью.  

7. Эскиз с натуры (с применение необходимых разрезов, сечений и других 

условностей и упрощений). 

8.Чертеж резьбового соединения.  

9.Чтение сборочных чертежей (с выполнением технических рисунков 1—2 

деталей).  

10.Деталирование (выполняются чертежи 1—2 деталей). 

11. Решение творческих задач с элементами конструирования. 

12. Чтение строительных чертежей (с использованием справочных материалов). 

13. Выполнение чертежа детали по сборочному чертежу (контрольная работа). 
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Тематическое  планирование 

 

8 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

35.  Предмет «Черчение». Правила оформления чертежей. 1 

36.  Правила оформления чертежей. Типы линий. 1 

37.  Графическая работа №1 «Линии чертежа» 1 

38.  Шрифты чертежные.  1 

39.  Нанесение размеров. Масштабы. 1 

40.  Графическая работа № 2 «Чертеж плоской детали». 1 

41.  Общие сведения о проецировании  1 

42.  Получение изображения на плоскости различными методами 

проецирования  
1 

43.  Определение вида, правила расположения видов на чертеже. 1 

44.  Аксонометрические проекции.  1 

45.  Аксонометрические проекции плоских геометрических фигур. 1 

46.  Аксонометрические проекции окружностей.. 1 

47.  Аксонометрические проекции предметов имеющих круглые 

поверхности. 
1 

48.  Технический рисунок. 1 

49.  Анализ геометрических форм. 1 

50.  Проекции геометрических тел. 1 

51.  Особенности проецирования правильных пирамид. 1 

52.  Особенности проецирования цилиндра и конуса. 1 

53.  Проекции группы геометрических тел.  1 

54.  Проекции вершин, ребер, граней предмета. 1 

55.  Графическая работа № 3  «Проекции группы геометрических тел.» 1 

56.  Построение третьего вида. 1 

57.  Построение третьего вида по двум данным. 1 

58.  Дополнительные сведения о нанесении. 1 

59.  Деление окружности на равные части. 1 

60.  Сопряжения.  1 

61.  Геометрические построения для чертежей и разметки деталей. 1 

62.  Графическая работа №4. «Чертежи деталей имеющих сопряжения». 1 

63.  Развертки поверхностей некоторых тел. 1 

64.  Взаимная связь изменения формы предмета. 1 

65.  Порядок чтения чертежей деталей. 1 

66.  Графическая работа №5. «Выполнение чертежа с элементами 

конструирования» 
1 

67.  Эскизы деталей с натуры. 1 

68.  Итоговая графическая работа №6. 1 

 Итого  34 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 
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1.  Обобщение сведении о способах проецирования 1 

2.  Понятие о сечении как изображении. Назначение сечений 1 

3.  Правила выполнения и обозначение сечений. 1 

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

5.  Назначение разрезов. Различие между разрезами и сечениями. Правила 

выполнения разрезов 
1 

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

7.  Соединение части вида с частью разреза 1 

8.  Закрепление знаний о разрезах 1 

9.  Графическая работа №13 «Эскиз детали с выполнением необходимого 

разреза". 
1 

10.  Особые случаи построения разрезов. 1 

11.  Графическая работа №14 «Чертеж детали с применением разреза». 1 

12.  Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 1 

13.  Выбор количества изображений и главного изображения. 1 

14.  Условности и упрощения на чертежах. 1 

15.  Практическая работа № 15 «Устное чтение чертежей». 1 

16.  Графическая работа № 16 «Выполнение эскиза Детали с натуры с 

применением разрезов». 
1 

17.  Общие сведения о соединениях деталей. 1 

18.  Изображение и обозначение резьбы. 1 

19.  Изображение болтовых и шпилечных соединений. 1 

20.  Графическая работа № 17 «Чертеж  резьбового соединения». 1 

21.  Шпоночные и штифтовые соединения. 1 

22.  Общие сведения о сборочных чертежах изделий. 1 

23.  Разрезы на сборочных чертежах. 1 

24.  Порядок чтения сборочных чертежей. Условности и упрощения на 

сборочных чертежах. 
1 

25.  Графическая работа № 18 Чтение сборочных чертежей» 1 

26.  Понятие о деталировании. 1 

27.  Графическая работа № 19 «Деталирование» 1 

28.  Практическая работа № 20 «Решение творческих задач с элементами 

конструирования» 
1 

29.  Основные особенности строительных чертежей. 1 

30.  Условные изображения на строительных чертежах. 1 

31.  Порядок чтения строительных чертежей. Графическая работа №21 

«Чтение строительных чертежей». 
1 

32.  Графическая работа № 22 (контрольная; итоговая) «Выполнение чертежа 

детали по чертежу сборочной единицы». 
1 

33.  Обзор разновидностей графических изображений. 1 

34.  Повторение. 1 

35.  Итого  34 

 

Список литературы 
 

Литература для обучающихся  

1. Черчение 9 клас» А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольский.-Москва: 

АСТ: Астрель,  2015г 
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Литература для учителя 

1. Методика обучения черчению и графике. Гриф МО РФ Учебно-методическое пособие 

для учителей. / Павлова А. А. Жуков С. В. - М.: Владос 2004 - 96 с. 

2. Методическое пособие к учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. 

Вышнепольского «Черчение. 9 класс»: 9 класс/В.Н. Виноградов, В.И. Вышнепольский.-

Москва: АСТ: Астрель, 2015.- 254,(2) с 

3. Справочник по черчению Осипов В.К.  Чекмарев А.А.  - М.: Издательский центр 

«Академия» 2007 г. - 336 с. 

4. СтепаковаВ.В. «Методическое пособие по черчению. Графические работы», под ред. 

Степаковой В.В. - М.: Просвещение, 1999. 

5. Тематическое и поурочное планирование по черчению к учебнику А.Д.Ботвинникова и 

др. «Черчение»: Для 7-8 классов общеобразовательных учреждений": 7-8 класс: 

Методическое пособие, - М.: Изд. Экзамен 2006. 

6. Чекмерев А. А. Начертательная геометрия и черчение: Учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений - 2-ое изд., перераб. и доп. - М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 472 с.: 

ил.  

7.  Черчение. Аксонометрические проекции.  Беляева И. А., Преображенская Н. Г., 

Кучукова Т. В., серия: «Черчение», -М.: Изд. ВЕНТАНА-ГРАФ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР, 2003. 

8. Черчение. Архитектурно-строительное черчение  

Преображенская Н. Г., серия: «Черчение», - М.: Изд. ВЕНТАНА-ГРАФ, 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР, 2005. 

9. Черчение. Геометрические построения  Беляева И. А., Преображенская Н. Г., Кучукова 

Т. В., серия: «Черчение», - М.: Изд. ВЕНТАНА-ГРАФ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР, 2006. 

10. Черчение: Справочное пособие Изд. 4-е, доп. / Балягин С.Н. - М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2002. - 424 с. 
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