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Раздел 1. Пояснительная записка 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее 

значимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и 

преобразовательная деятельность человека.  

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует 

ровно столько, сколько существует само человечество. Однако современные черты эта 

деятельность стала приобретать с развитием машинного производства и связанных с ним 

изменениях в интеллектуальной и практической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в 

соответствии с некоторым методом, причём эффективность этого метода непосредственно 

зависит от того, насколько он окажется формализуемым. Это положение стало 

основополагающей концепцией индустриального общества. Оно сохранило и умножило 

свою значимость в информационном обществе.  

Стержнем названной концепции является технология как логическое  

развитие «метода» в следующих аспектах: 

- процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится 

возможным его воспроизведение в широком спектре условий при практически идентичных 

результатах; 

- открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления 

изделий (что постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой 

жизни). 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью 

науки (начиная с науки Нового времени) является именно создание технологий. 

В ХХ века сущность технологии была осмыслена в различных  

плоскостях: 

• были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, 

понятие алгоритма;  

• проанализирован феномен зарождающегося технологического общества; 

• исследованы социальные аспекты технологии. 

 

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв 

беспрецедентные возможности для хранения, обработки, передачи огромных массивов 

различной информации. Изменилась структура человеческой деятельности — в ней 

важнейшую роль стал играть информационный фактор. Исключительно значимыми 

оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые послужили базой  

разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса информатизации 

общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно новые 

черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает превращение 

информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие информационного 

бизнеса и рынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, 

аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая революция (её часто называют третьей 

революцией) является только прелюдией к новой, более масштабной четвёртой 

промышленной революции. Все эти изменение самым решительным образом влияют на 

школьный курс технологии, что было подчёркнуто в «Концепции преподавания предметной 

области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы» (далее — «Концепция 

преподавания предметной области «Технология»). 

 

Цели и задачи изучения предметной области «Технология» в основном общем 

образовании 

Основными целями курса технологии являются:  

• овладение технологической грамотностью как необходимым компонентом общей 

культуры человека цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме 

технологиями;  



• овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности;  

• развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в 

плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своих профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей 

формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является 

проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки 

конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе 

проектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов образовательного 

процесса, включая личностные интересы обучающихся. При этом разработка и реализация 

проекта должна осуществляться в определённых масштабах, позволяющих реализовать 

исследовательскую деятельность и использовать знания, полученные обучающимися на 

других предметах. Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты 

фундаментальной для образования категории «знания», а именно:  

• понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих 

данную предметную область;  

• алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, 

приводящих к желаемому результату при соблюдении определённых условий;  

• предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и 

закономерностей, применяемых в той или иной предметной области; 

• методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых  

явлений и процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые 

аспекты действительности, которые состоят в следующем: 

• технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь 

масштабной, что интуитивных представлений о сущности и структуре технологического 

процесса явно недостаточно для успешной социализации учащихся — необходимо 

целенаправленное освоение всех этапов технологической цепочки и полного цикла решения 

поставленной задачи. При этом возможны следующие уровни освоения технологии: 

- уровень представления; 

- уровень пользователя; 

- когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий).  

• практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной 

труд, осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, 

формирование навыков использование этих технологий при изготовлении изделий 

становится важной задачей курсе технологии;  

• появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не 

позитивное влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения 

принципиально новых технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на 

освоение учащимися знаний, на развитии умений учиться. Разумеется, этот новый контекст 

никак не умаляет (скорее, увеличивает) значимость ручного труда для формирования 

интеллекта и адекватных представлений об окружающем мире. 

 
Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 



• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

при работе с графической информацией; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение ставить учебные цели; 

• умение использовать внешний план для решения поставленной задачи; 

• умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения учебного 

задания по переходу информационной обучающей среды из начального состояния в 

конечное; 

• умение сличать результат действий с эталоном (целью); 

• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения задачи с ранее поставленной целью; 

• умение оценивать результат своей работы с помощью тестовых компьютерных 

программ, а также самостоятельно определять пробелы в усвоении материала курса. 

Предметные результаты:  

К концу обучения будет обеспечена готовность обучающихся к продолжению образования, 

достигнут необходимый уровень их развития. 

 

Ученик научится: 

• Графически отображать геометрическую информацию о предмете. 

• Строить ортогональные проекции. 

• Строить аксонометрические проекции, технический рисунок. 

• Оформлять чертеж ручным и машинным способом. 

• Выполнять чертеж средствами компьютерной графики.  

• Читать и выполнять проекционные изображения. 

• Выполнять и редактировать   графические примитивы на экране дисплея. 

• Выполнять геометрические построения ручным и машинным способами. 

• Анализировать форму детали. 

• Отображать форму изделия, выбирая необходимое количество изображений. 

• Правильно определять главный вид. Оформлять чертеж в соответствии с 

требованиями ГОСТов ЕСКД и требованиями к чертежам, выполненным на 

компьютере. 

Доля самостоятельной работы учащихся составляет примерно 2/3 часть курса. Учащиеся 

самостоятельно выполняют графические задания (упражнения), самостоятельные и 

контрольные работы. Осознано воспринимать графическую культуру как совокупность 

достижений человечества в области освоения графических способов передачи информации; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• Развивать визуально-пространственное мышление; 

• Рационально использовать чертежные инструменты; 

• Правилам и приемам выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

• Развивать творческое мышление и формировать элементарные умения 

преобразования формы предметов, изменения их положения и ориентации в 

пространстве. 

Формы организации учебных занятий: 

• проектная деятельность самостоятельная работа; 

• работа в парах, в группах; 

• творческие работы; 



• индивидуальная и групповая исследовательская работа; 

• знакомство с научно-популярной литературой. 

 

Формы контроля: 

• практические работы; 

• мини-проекты. 

 

Методы обучения: 

• Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового 

материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения 

иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов). 

• Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в 

процессе разработки собственных моделей). 

• Систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих таблиц, 

графиков, схем и т.д.). 

• Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и 

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий). 

• Групповая работа. 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета. 
 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала: 

 

Модуль Содержание 
Кол-во 

часов 

Технология 

создания 

чертежей 

Метод проецирования и графические способы 

построения изображений 
8 

Технология чтения и выполнения чертежей, эскизов и 

схем 
8 

Технология создания чертежей с сечениями и разрезами 8 

Технология создания сборочных чертежей 8 

Компьютерная 

графика. 
Технология создания чертежей в КОМПАС – 3D 3 

Всего 35 

 

1. Метод проецирования и графические способы построения изображений (8 часов) 

Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольное (ортогональное) 

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

перпендикулярных плоскостях проекции. Применение методов ортогонального 

проецирования для выполнения чертежей (эскизов). Виды. Правила оформления чертежа 

(форматы, основная надпись на чертеже, нанесение размеров, масштабы). 

Аксонометрические проекции. Прямоугольная изометрическая проекция. Способы 

построения прямоугольной проекции плоских и объемных фигур. Технический рисунок. 

Понятие о стандартах. Чертежный шрифт. Основная надпись чертежа.  

Графическая работа №1«Линии чертежа». 

Графическая работа №2 «Чертеж плоской детали». 

Графическая работа №3 «Построение трех видов детали по ее наглядному изображению». 

 
2. Технология чтения и выполнения чертежей, эскизов и схем (8 часов) 

 
Общее понятие о форме и формообразовании предметов. Анализ геометрической 

формы предметов. Способы чтения и выполнения чертежей на основе анализа формы. 



Нахождение на чертеже вершин, ребер, граней и поверхностей тел, составляющих форму 
предмета. Определение необходимого и достаточного числа видов на чертеже. Выбор 
главного изображения и масштаба изображения. Нанесение размеров на чертежах с учетом 
формы предметов.  Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических 
построений (деление отрезков, углов, окружностей на равные части, сопряжения) 
Графическая работа №4 «Чертежи и аксонометрические проекции предметов». 
Графическая работа №5 «Построение третьего вида по двум данным» 
Графическая работа №6 «Выполнение чертежа детали с сопряжениями» 
 
3. Технология создания чертежей с сечениями и разрезами (8 часов) 
 

Сечения и разрезы, сходство и различие между ними. Сечения. Правила выполнения 

наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. Графическое обозначение 

материалов на чертежах 

Разрезы. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные). Соединения части 

вида с частью разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Разрезы (вырезы) в 

прямоугольной изометрической проекции. 

Графическая работа №7 «Выполнение чертежа детали с необходимыми сечениями». 

Графическая работа №8 «Выполнение разреза в аксонометрии». 

Графическая работа № 9 «Чтение чертежей». 
 

4. Технология создания сборочных чертежей (8 часов) 

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. Чтение и выполнение чертежей резьбовых 

соединений. Сборочный чертеж. 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. Элементы конструирования частей несложных 

изделий с выполнением фрагментов сборочных единиц. 

Графическая работа №10 «Резьбовое соединение». 

Графическая работа№11 «Задания на конструирование» 

 

5. Компьютерная графика. (3 часа) 

Технология создания чертежей в КОМПАС 3D 

Особенности меню. Рабочий лист. Организация панели инструментов. Панель  свойств. 

Строка состояния. 

Основы работы с объектами. Рисование линий, прямоугольников, квадратов, 

эллипсов, окружностей, дуг, секторов, многоугольников и звезд. Выделение объектов. Опе-

рации над объектами: перемещение, копирование, удаление, зеркальное отражение, 

вращение, масштабирование. Изменение масштаба просмотра при прорисовке мелких 

деталей. Особенности создания иллюстраций на компьютере.  

Создание рисунков из кривых. Особенности рисования кривых. Важнейшие элементы 

кривых: узлы и траектории. Редактирование формы кривой. Рекомендации по созданию 

рисунков из кривых. 

Методы упорядочения и объединения объектов. Изменение порядка расположения 

объектов. Выравнивание объектов на рабочем листе и относительно друг друга. Методы 

объединения объектов: группирование, комбинирование, сваривание. Исключение одного 

объекта из другого. 

Создание простейших чертежей 

Графическая работа №7 «Выполнение чертежа детали с необходимыми сечениями». 
Практические работы: чтение информации, представленной графическими средствами; 
построение графиков, диаграмм по предложенным данным; разработка рабочего чертежа 
реальной модели.



 

Раздел 4. Тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип 

урока 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения материала 

Материально 

– техническое 

обеспечение 

урока. 

Метод проецирования и графические способы построения изображений (8 часов) 

1 Введение. 

Чертеж как 

основной 

графический 

документ. 

Инструменты, 

принадлежности 

и материалы для 

выполнения 

чертежей. 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности. 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

учебного 

материала. 

Фронтальная 

работа, изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме. 

Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; дают адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее эффективных 

способов решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: формируют базовые навыки и умения по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации. 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

2 Нанесение 

размеров. 

Масштаб 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Знакомятся с 

понятиями. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания. Решают 

задачи по 

применению 

масштаба. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам технологии, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные, общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют наносить размеры на чертеж и использовать масштаб 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

3 Понятие о 

стандартах. 

Основные 

правила 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Осознают 

качество и 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам технологии, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 



выполнения и 

оформления 

чертежей. Типы 

линий. Форматы, 

рамки, основная 

надпись 

чертежа. 

 

уровень 

усвоения 

учебного 

материала. 

Фронтальная 

работа, изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме. 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные, общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют наносить изготавливать рамку и основную надпись 

заданиями 

4 Графическая 

работа 

№2 «Чертёж 

плоской детали» 

Урок 

рефлекс

ии 

Демонстрируют 

знания понятий 

и отрабатывают 

навыки создания 

чертежа плоской 

детали. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

технологии, способам решения учебных задач, понимают причины успеха 

в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки; 

познавательные, общеучебные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

коммуникативные: умеют слушать других, пытаются принять другую 

точку зрения. 

Предметные: умеют строить чертеж плоской детали. 

Линейки, 

прямоугольник

и, карандаши, 

формат А4, 

ластик, 

точилка, 

циркуль. 

5 Понятие о 

проецировании. 

Виды 

проецирования. 

Выбор главного 

вида 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Знакомятся с 

понятиями. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам технологии, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют создавать проекции и выбирать главный вид. 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

6 Проецирование 

предмета на две 

плоскости 

проекций 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Знакомятся с 

понятиями. 

Пошагово 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам технологии, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 



контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания. 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют создавать проекции на две плоскости проекций. 

7 Проецирование 

предмета на три 

плоскости 

проекций. 

Расположение 

видов на 

чертеже. 

Местные виды 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Знакомятся с 

понятиями. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам технологии, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют создавать три вида проекции и выбирать главный 

вид. 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

8 Графическая 

работа №3 

«Построение 

трех видов 

детали по ее 

наглядному 

изображению» 

Урок 

рефлекс

ии 

Демонстрируют 

знания понятий 

и отрабатывают 

навыки 

построения трех 

видов детали по 

ее наглядному 

изображению 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

технологии, способам решения учебных задач, понимают причины успеха 

в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки; 

познавательные, общеучебные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

коммуникативные: умеют слушать других, пытаются принять другую 

точку зрения. 

Предметные: умеют строить три вида по наглядному изображению 

детали. 

Линейки, 

прямоугольник

и, карандаши, 

формат А4, 

ластик, 

точилка, 

циркуль. 

Технология чтения и выполнения чертежей, эскизов и схем (8 часов) 

9 Анализ 

геометрической 

формы 

предметов. 

Проекции 

геометрических 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Знакомятся с 

понятиями. 

Пошагово 

контролируют 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам технологии, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 



тел. Развертки 

поверхностей 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания. 

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют создавать развертки проекций. 

10 Проекции 

вершин, ребер и 

граней предмета. 

Построение 

третьего вида по 

двум заданным. 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Знакомятся с 

понятиями. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам технологии, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют создавать третий вид по двум заданным. 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

11 Графическая 

работа №4 

«Чертежи и 

аксонометрическ

ие проекции 

предметов». 

Урок 

рефлекс

ии 

Демонстрируют 

знания понятий 

и отрабатывают 

навыки 

построения 

аксонометрическ

ой проекции 

детали. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

технологии, способам решения учебных задач, понимают причины успеха 

в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки; 

познавательные, общеучебные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

коммуникативные: умеют слушать других, пытаются принять другую 

точку зрения. 

Предметные: умеют строить чертеж аксонометрической проекции 

детали. 

Линейки, 

прямоугольник

и, карандаши, 

формат А4, 

ластик, 

точилка, 

циркуль. 

12 Порядок 

построения 

изображений на 

чертежах 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Знакомятся с 

понятиями. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам технологии, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 



задания. на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют создавать изображения на чертежах. 

13 Графическая 

работа №5 

«Построение 

третьего вида по 

двум данным». 

Урок 

рефлекс

ии 

Демонстрируют 

знания понятий 

и отрабатывают 

навыки 

построения 

третьего вида по 

двум данным. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

технологии, способам решения учебных задач, понимают причины успеха 

в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки; 

познавательные, общеучебные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

коммуникативные: умеют слушать других, пытаются принять другую 

точку зрения. 

Предметные: умеют строить третий вид по двум данным. 

Линейки, 

прямоугольник

и, карандаши, 

формат А4, 

ластик, 

точилка, 

циркуль. 

14 Геометрические 

построения: 

деление 

окружностей, 

отрезков прямых 

и углов на 

равные части. 

Сопряжения. 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Знакомятся с 

понятиями. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам технологии, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют создавать сопряжения отрезков на чертежах. 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

15 Графическая 

работа  №6 

«Выполнение 

чертежа детали с 

сопряжениями». 

Урок 

рефлекс

ии 

Демонстрируют 

знания понятий 

и отрабатывают 

навыки 

выполнения 

чертежа с 

сопряжением. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

технологии, способам решения учебных задач, понимают причины успеха 

в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки; 

познавательные, общеучебные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

коммуникативные: умеют слушать других, пытаются принять другую 

точку зрения. 

Предметные: умеют строить чертеж детали с сопряжениями. 

Линейки, 

прямоугольник

и, карандаши, 

формат А4, 

ластик, 

точилка, 

циркуль. 

16 Эскизы. 

Выполнение с 

Урок 

освоени

Демонстрируют 

знание понятий. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам технологии, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

Персональный 

компьютер, 



натуры эскиза 

детали 

я новых 

знаний 

Знакомятся с 

понятиями. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания. 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют создавать эскиз детали. 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

Технология создания чертежей с сечениями  и  разрезами (8) 

17 Сечения. 

Правила 

выполнения 

сечений 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Знакомятся с 

понятиями. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам технологии, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют создавать сечения на чертеже. 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

18 Графическая 

работа №7 

«Выполнение 

чертежа детали с 

необходимыми 

сечениями» 

Урок 

рефлекс

ии 

Демонстрируют 

знания понятий 

и отрабатывают 

навыки 

выполнения 

чертежа детали с 

сечением. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

технологии, способам решения учебных задач, понимают причины успеха 

в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки; 

познавательные, общеучебные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

коммуникативные: умеют слушать других, пытаются принять другую 

точку зрения. 

Предметные: умеют строить чертеж плоской детали с необходимыми 

сечениями. 

Линейки, 

прямоугольник

и, карандаши, 

формат А4, 

ластик, 

точилка, 

циркуль. 

19 Разрезы. 

Отличия разреза 

от сечения. 

Правила 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Знакомятся с 

понятиями. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам технологии, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 



выполнения 

разрезов 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания. 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют создавать разрезы на чертеже. 

заданиями 

20 Соединение вида 

и разреза. 

Местные 

разрезы. Разрезы 

в 

аксонометрическ

ой проекции 

 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Знакомятся с 

понятиями. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам технологии, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют создавать разрез в аксонометрической проекции. 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

21 Тонкие стенки и 

спицы на разрезе 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Знакомятся с 

понятиями. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам технологии, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют создавать сечения и разрезы тонких стенок. 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

22 Графическая 

работа №8 

«Выполнение 

разреза в 

аксонометрии» 

Урок 

рефлекс

ии 

Демонстрируют 

знания понятий 

и отрабатывают 

навыки 

выполнения 

разреза в 

аксонометрии 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

технологии, способам решения учебных задач, понимают причины успеха 

в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки; 

познавательные, общеучебные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

Линейки, 

прямоугольник

и, карандаши, 

формат А4, 

ластик, 

точилка, 

циркуль. 



коммуникативные: умеют слушать других, пытаются принять другую 

точку зрения. 

Предметные: умеют строить чертеж с разрезом в аксонометрии. 

23 Выбор 

количества 

изображений. 

Чтение чертежей 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Знакомятся с 

понятиями. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам технологии, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют читать чертежи. 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

24 Графическая 

работа №9 

«Чтение 

чертежей» 

Урок 

рефлекс

ии 

Демонстрируют 

знания понятий 

и отрабатывают 

навыки чтения 

чертежа 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

технологии, способам решения учебных задач, понимают причины успеха 

в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки; 

познавательные, общеучебные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

коммуникативные: умеют слушать других, пытаются принять другую 

точку зрения. 

Предметные: умеют читать чертеж . 

Линейки, 

прямоугольник

и, карандаши, 

формат А4, 

ластик, 

точилка, 

циркуль. 

Технология создания сборочных чертежей. (8 часов) 

25 Общие сведения 

о соединении 

деталей. 

Разъемные и 

неразъемные 

соединения. 

Изображение и 

обозначение 

резьбы. 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Знакомятся с 

понятиями. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам технологии, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют создавать чертежи резьбовых соединений. 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 



26 Болтовые и 

шпилечные 

соединения 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Знакомятся с 

понятиями. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам технологии, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют создавать изображения шпилечных и болтовых 

соединений. 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

27 Графическая 

работа №10 

«Резьбовое 

соединение» 

Урок 

рефлекс

ии 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Знакомятся с 

понятиями. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

технологии, способам решения учебных задач, понимают причины успеха 

в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки; 

познавательные, общеучебные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

коммуникативные: умеют слушать других, пытаются принять другую 

точку зрения. 

Предметные: умеют строить чертеж резьбового соединения 

Линейки, 

прямоугольник

и, карандаши, 

формат А4, 

ластик, 

точилка, 

циркуль. 

28 Шпоночное и 

штифтовое 

соединения 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Знакомятся с 

понятиями. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам технологии, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют создавать чертеж шпоночного и штифтового 

соединения. 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

29 Сборочные 

чертежи. Чтение 

Урок 

освоени

Демонстрируют 

знание понятий. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам технологии, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

Персональный 

компьютер, 



сборочных 

чертежей. 

я новых 

знаний 

Знакомятся с 

понятиями. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания. 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют создавать сборочный чертеж. 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

30 Условности и 

упрощения на 

сборочных 

чертежах 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Знакомятся с 

понятиями. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам технологии, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют создавать сборочные чертежи. 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

31 Деталирование 

сборочного 

чертежа. 

Порядок 

выполнения 

чертежей 

деталей. Выбор 

числа 

изображений. 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Знакомятся с 

понятиями. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам технологии, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют выполнять порядок выполнения чертежей деталей 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

32 Графическая 

работа №11 

«Задания на 

конструирование

» 

Урок 

рефлекс

ии 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Знакомятся с 

понятиями. 

Пошагово 

контролируют 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

технологии, способам решения учебных задач, понимают причины успеха 

в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки; 

Линейки, 

прямоугольник

и, карандаши, 

формат А4, 

ластик, 

точилка, 



правильность и 

полноту 

выполнения 

задания. 

познавательные, общеучебные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

коммуникативные: умеют слушать других, пытаются принять другую 

точку зрения. 

Предметные: умеют строить чертеж по заданию на конструирование 

циркуль. 

Технология создания чертежей в КОМПАС – 3D (3 часа) 

33 Рабочее окно 

программы 

КОМПАС – 3D 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Знакомятся с 

понятиями. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам технологии, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют работать с рабочим окном программы КОМПАС – 

3D 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

34 Основы работы с 

объектами 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Знакомятся с 

понятиями. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам технологии, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: умеют создавать чертежи деталей используя объекты 

КОМПАС – 3D. 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

35 Рисование 

плоских фигур. 

Урок 

рефлекс

ии 

Демонстрируют 

знания понятий 

и отрабатывают 

навыки 

рисования 

плоских фигур. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

технологии, способам решения учебных задач, понимают причины успеха 

в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки; 

познавательные, общеучебные УУД: выделяют и осознают то, что уже 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 



усвоено и что еще подлежит усвоению; 

коммуникативные: умеют слушать других, пытаются принять другую 

точку зрения. 

Предметные: умеют строить плоские фигуры. 
 



 

 

 

 

Техническое оснащение курса: 

1. Персональный компьютер с процессором не ниже 1,2 Ггц и 256 Мб оперативной памяти с 

установленной операционной системой Linux или Windows 

 

Программное обеспечение курса 

1. Программ КОМПАС – 3D 

Инструменты, принадлежности и материалы для черчения: 

1)Учебник «Черчение»; 

2) Тетрадь в клетку формата А4 без полей; 

3) Чертежная бумага плотная нелинованная - формат А4 

4) Готовальня школьная (циркуль круговой); 

5) Линейка деревянная 30 см.; 

6) Чертежные угольники с углами: 

а) 90, 45, 45 -градусов; 

б) 90, 30, 60 - градусов. 

7) Транспортир; 

8) Простые карандаши – «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» («В»); 

9) Ластик для карандаша (мягкий); 

10) Инструмент для заточки карандаша. 
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