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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология», (далее – Программа) 

разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. 

№ 1089 с изменениями), в соответствии с Базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации (приказ Минобрнауки России от 09.03.04 г. № 1312  с 

изменениями) в целях реализации Основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУ СОШ № 16. 

 В основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, 

направленный развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

       Учебный предмет «Технология» направлен на углублѐнное изучение и расширение 

объѐма знаний машиностроительного и строительного черчения, на формирование 

графических навыков, развитие мышления и творческих способностей учащихся. 

        Программа учебного предмета «Технология» в 9 классе строится на основе 

элементарных знаний, полученных в процессе изучения раздела «Черчение и графика» в 

5-8 классе. 

        Основой программы являются темы машиностроительного и строительного черчения. 

Углублѐнное изучение черчения даѐт возможность шире использовать абстрактное 

мышление, конструкторские способности учащихся,  подготовить их к поступлению в 

профессионально-технические заведения начального и среднего специального 

образования и в технические ВУЗы. 

         Цель программы: формирование у учащихся необходимых знаний, умений и 

навыков графической деятельности в рамках предпрофильной подготовки. 

         Задачи программы: 

- сформировать умение практического применения общетехнических знаний; 

- приобщить учащихся к графической культуре, развивая логическое, пространственное и 

конструкторское мышление; 

- заложить основы подготовки учащихся к трудовой деятельности в новых экономических 

условиях; 

- способствовать воспитанию и развитию инициативной творческой личности, процессу еѐ 

самоопределения и самореализации в будущей профессиональной карьере. 

II. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

1. Срок освоения программы учебного предмета «Технология» и объем учебного времени. 

      Нормативный срок освоения программы на этапе основного общего образования 

составляет один учебный год. Продолжительность учебного года: 9 класс – не менее 34 

учебных недель, из расчета один учебный час в неделю. Продолжительность урока для 9 

классов - 40 минут. 

2.   Формы реализации. 

 Программа реализуется через урочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

3.   Методы обучения. 
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Приоритетными методами являются: графические упражнения, учебно-практические 

работы, проблемно-поисковый, исследовательский, метод учебного диалога, наглядный 

(иллюстрация, демонстрация, презентация), а также объяснение, беседа,  наблюдение, 

моделирование и конструирование, выполнение графических работ, выполнение 

проектных работ,  работа с учебником и справочным материалом. 

III. Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане. 

       Согласно учебного плана МАОУ СОШ № 16 учебный предмет «Технология» 

изучается в 9 классе в объеме не менее 34 часов, 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Технология» в 9 классе изучается на углублѐнном уровне за счѐт 

часов компонента образовательного учреждения. 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ учебного 

предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» 

        Приоритетной целью изучения черчения и графики в основной школе является общая 

система развития мышления, пространственных представлений и графической 

грамотности учащихся. Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним 

из средств познания  окружающего мира; имеет большое значение для общего и 

политехнического образования учащихся;  приобщает школьников к элементам 

инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного 

производства; содействует развитию технического мышления, познавательных 

способностей учащихся.  Занятия черчением оказывает большое влияние на воспитание у 

школьников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, 

что является важнейшими элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют 

на формирование эстетического вкуса учащихся и способствует решению задач их 

эстетического воспитания. 

Основная задача курса черчения – формирование у обучающихся технического 

мышления, пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с 

помощью графических изображений. Задачу развития познавательного интереса следует 

рассматривать в черчении как стимул активизации деятельности школьника, как 

эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, 

привлекательным, выделяя в нѐм те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание 

ученика. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление обучающихся с 

основами производства, развитие конструкторских способностей, изучение роли чертежа 

в современном производстве, установление логической связи черчения с другими 

предметами политехнического цикла, выражающейся, в  частности, в повышении 

требовательности к качеству графических работ школьников на уроках математики, 

физики, химии, труда. В результате этого будет совершенствоваться общая графическая 

грамотность обучающихся. В задачу обучения черчению входит также подготовка 

школьников к самостоятельной работе со справочной  и специальной литературой для 

решения возникающих проблем. 

V. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ, ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ, 

РЕФЛЕКСИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

учебного предмета «Технология» 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

         организуется посредством использования для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.); 
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определяется структурой объекта познания, поиска и выделения значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого, умением разделять 

процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей; 

         определяется адекватными способами решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинированием известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 

         осуществляется путѐм сравнения, сопоставления, классификации, ранжирования 

объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям, используя 

умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому, исследуя несложные 

практические ситуации, выдвижение предположений, понимание необходимости их 

проверки на практике, выполняя практические и лабораторные работы, несложные 

эксперименты для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов 

этих работ; 

          предполагает творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

         предполагает адекватное восприятие устной речи и способность передавать 

содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания; осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, 

проведение информационно-смыслового анализа текста; использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); владение монологической и 

диалогической речью; умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение); создание 

письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно); составление 

плана, тезисов, конспекта; приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

выводов; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

          использует умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"), выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

          организуется посредством использования для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

          организуется посредством самостоятельной организация учебной деятельности 

(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств 

и др.); владением навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий; использованием поиска и устранения причин 

возникших трудностей; оценивания своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего физического и эмоционального состояния; осознанного определения 

сферы своих интересов и возможностей; соблюдения норм поведения в окружающей 

среде, правил здорового образа жизни; 

          определяется владением умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективным оцениванием своего 

вклада в решение общих задач коллектива; учетом особенностей различного ролевого 

поведения (лидер, подчиненный и др.); оцениванием своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей; использованием своих прав и 

выполнением своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
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В результате изучения учебного предмета «Технология» раздел «Черчение и графика» 

ученик должен 

знать/понимать: 

- 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  программы учебного предмета «Технология»  в 9 классе учащийся 

должен: 

знать/ понимать: 

-  правила оформления чертежа и приѐмы работы чертѐжными инструментами; 

-  основные сведения о чертѐжном шрифте; 

-  основные правила нанесения размеров на чертеже, условные обозначения и изображение 

резьбы, основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах; 

-  способы выполнения разъѐмных и неразъѐмных соединений; 

-  приемы геометрических построений, в том числе основных сопряжений; 

- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости и иметь понятие о способах построения аксонометрических изображений; 

-  последовательность построения чертежа, основные правила выполнения, обозначения и 

чтения видов, сечений и разрезов на чертежах; 

-  особенности выполнения сборочных и строительных чертежей; условности и упрощения. 

уметь: 

-  выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на чертежах; 

-  анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам и  графический состав 

изображений; 

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

-  выбирать оптимальное количество видов на чертежах; 

- осуществлять некоторые преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

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

содержанием; 

-  пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), справочной литературой;   

-   проводить самоконтроль выполнения графической работы;   

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  выражения в самостоятельной творческой деятельности средствами черчения и 

графики своих технических и конструкторских идей. 

VI. СОДЕРЖАНИЕ 

учебного предмета «Технология» Технический труд 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 
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Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, 

структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах 

документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 

инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и 

тиражирование графической документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование 

стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и 

технического рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением  чертежных и графических работ. 

Современное производство и профессиональное образование 

      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. Автоматизированные 

производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 

кадрам. 

      Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. Региональный рынок труда и образовательных услуг.      

     Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

Содержание  программы учебного предмета «Технология» 9 класс: 

      Основные положения ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. 

Технические понятия и определения: деталь, комплекс, комплект, эскизный проект, 

технический проект, сборочная единица. 

      Разрезы и сечения. Сечения вынесенные и наложенные. Разрезы. Обозначение 

разрезов. Разрезы простые и сложные. Условности и упрощения при выполнении 

изображений. Штриховка на разрезах и сечениях. Чтение технических чертежей с 

разрезами. 

       Технические сведения на чертежах. Основные материалы и их обозначения.  

Обозначение материалов на чертежах (стали, сплавы). Качественная характеристика 

материалов. Знаки шероховатости поверхностей. Предельные отклонения,  допуски и 

посадки. Условные обозначения отклонения формы поверхностей. 

       Эскизы и рабочие чертежи. Элементы детали. Основные требования к чертежам 

деталей. Размеры на чертежах деталей. Нанесение размеров на чертежах. Формирующие 

размеры. Координирующие размеры. Справочные размеры. Базы и наложение размеров. 

Фаски. Проточки. 

        Конструирование. Конструирование по чертежу. Решение занимательных задач с 

элементами конструирования. Составление и выполнение карточек-заданий. Выполнение 

чертежа по описанию. Чтение чертежа. 

        Виды соединения деталей. Разъѐмные и неразъѐмные соединения. Резьба. Нарезание 

резьбы. Изображение резьбы на чертежах. Стандартные резьбовые крепѐжные детали. 

Условные обозначения стандартных резьбовых крепѐжных деталей. Болтовое, шпилечное 

соединение. Винты и шурупы. Шайбы и гайки.  Шпоночное соединение. Виды шпонок. 

Штифты, заклѐпки. Соединение сваркой. Способы сварки. Изображение сварки на 

чертежах. Шлицевые соединения. Виды передач.  

        Сборочные чертежи. Назначение и содержание сборочных чертежей. 

Спецификация. Чтение сборочных чертежей. Условности и упрощения на сборочных 



7 

 

чертежах. Размеры на сборочных чертежах. Нанесение размеров, номеров позиций 

составных частей сборочной единицы. Изображение уплотнительных устройств. 

Особенности конструирования деталей. Деталирование. Выполнение чертежей деталей 

(деталирование). Выполнение чертежей (простейших) сборочных единиц. Схемы сборки. 

         Современные методы выполнения конструкторской документации. Общие 

правила выполнения компьютерных чертежей. 

         Элементы строительного черчения. Генеральные планы. Условные обозначения 

элементов генерального плана. Планы этажей зданий. Разрезы зданий. Фасады. 

Конструкции элементов зданий. Графические обозначения материалов, применяемых в 

строительстве. Выполнение строительных чертежей простейших построек. Нанесение 

числовых отметок. 

          Проектная деятельность. Этапы проекта. Выполнение проектов на решение 

творческих задач с элементами конструирования и моделирования (тема проекта может 

быть выбрана учащимся по любому разделу).
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VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

N 

урока 

Содержание курса Кол-во часов 

1. Основные положения ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. Технические понятия и 

определения: деталь, комплекс, комплект, эскизный проект, технический проект, сборочная единица. 

 Профессии, связанные с выполнением  чертежных и графических работ. 

Основные виды деятельности: знакомство с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ); 

знакомство с видами графической документации; организация рабочего места чертежника; подготовка чертежных 

инструментов; оформление графической работы и основной надписи на формате А 4; выполнение основных линий 

чертежа. 

1 

2-8.  Разрезы и сечения. Сечения вынесенные и наложенные. Разрезы. Обозначение разрезов. Разрезы простые и 

сложные. Условности и упрощения при выполнении изображений. Штриховка на разрезах и сечениях. Чтение 

технических чертежей с разрезами. 

Профессии, связанные с выполнением  чертежных и графических работ. Сферы современного производства. 

Основные составляющие производства. Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных 

материалов. 

Основные виды деятельности: Вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями и разрезами; выполнение 

чертежа детали с разрезом в аксонометрической проекции. 

7 

9-10. Технические сведения на чертежах. Основные материалы и их обозначения.  Обозначение материалов на 

чертежах (стали, сплавы). Качественная характеристика материалов. Знаки шероховатости поверхностей. 

Предельные отклонения,  допуски и посадки. Условные обозначения отклонения формы поверхностей. 

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

Основные виды деятельности: Знакомство с техническими справочниками. Работа со справочным материалом. 

Чтение технической информации, представленной на сборочном чертеже. 

2 
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11-12. Эскизы и рабочие чертежи. Элементы детали. Основные требования к чертежам деталей. Размеры на чертежах 

деталей. Нанесение размеров на чертежах. Формирующие размеры. Координирующие размеры. Справочные 

размеры. Базы и наложение размеров. Фаски. Проточки. 

Приоритетные направления развития техники и технологий. 

Основные виды деятельности: Графические упражнения. 

2 

13-16. Основные виды деятельности: 

Конструирование. Конструирование по чертежу. Решение занимательных задач с элементами конструирования. 

Составление и выполнение карточек-заданий. Выполнение чертежа по описанию. Чтение чертежа. 

Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. 

4 

17-18. Виды соединения деталей. Разъѐмные и неразъѐмные соединения. Резьба. Нарезание резьбы. Изображение резьбы 

на чертежах. Стандартные резьбовые крепѐжные детали. Условные обозначения стандартных резьбовых 

крепѐжных деталей. Болтовое, шпилечное соединение. Винты и шурупы. Шайбы и гайки.  Шпоночное соединение. 

Виды шпонок. Штифты, заклѐпки. Соединение сваркой. Способы сварки. Изображение сварки на чертежах. 

Шлицевые соединения. Виды передач.  

 Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных 

устройств. 

Основные виды деятельности: Чтение сборочного чертежа; выполнение несложного сборочного чертежа (эскиза) 

типового соединения из нескольких деталей; выполнение деталировки сборочного чертежа изделия. 

2 

19-25. Сборочные чертежи. Назначение и содержание сборочных чертежей. Спецификация. Чтение сборочных 

чертежей. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Размеры на сборочных чертежах. Нанесение размеров, 

номеров позиций составных частей сборочной единицы. Изображение уплотнительных устройств. Особенности 

конструирования деталей. Деталирование. Выполнение чертежей деталей (деталирование). Выполнение чертежей 

(простейших) сборочных единиц. Схемы сборки. 

Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Основные виды деятельности: Чтение сборочного чертежа; выполнение несложного сборочного чертежа (эскиза) 

типового соединения из нескольких деталей; выполнение деталировки сборочного чертежа изделия. 

7 
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26-27. Современные методы выполнения конструкторской документации. Общие правила выполнения 

компьютерных чертежей. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических или ремонтно-

отделочных работ. 

Основные виды деятельности: Чтение информации, представленной графическими средствами; построение 

графиков, диаграмм по предложенным данным; разработка эскиза логотипа или товарного знака; использование 

прикладных пакетов программ для графических работ. 

2 

28-31. Элементы строительного черчения. Генеральные планы. Условные обозначения элементов генерального плана. 

Планы этажей зданий. Разрезы зданий. Фасады. Конструкции элементов зданий. Графические обозначения 

материалов, применяемых в строительстве.  

Региональный рынок труда и образовательных услуг.     Выбор путей продвижения для предпринимательской 

деятельности 

Основные виды деятельности: Выполнение строительных чертежей простейших построек. Нанесение числовых 

отметок. 

4 

32-34. Основные виды деятельности: 

Проектная деятельность. Этапы проекта. Выполнение проектов на решение творческих задач с элементами 

конструирования и моделирования (тема проекта может быть выбрана учащимся по любому разделу). Защита 

проекта. 

Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. 

3 

 Итого: 34 
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VIII .Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения 

образовательной деятельности 

1. для учителя: 

2. Ботвинников, А.Д. Черчение: учебник для  общеобразовательных организаций. – 

Москва: АСТ: Астрель, 2015. 

3. Ерохина Г.Г. Универсальные поурочные разработки по черчению:  9 класс. – М.: 

ВАКО, 2011.  

4. Ботвинников, А.Д. Черчение: Учебник для  общеобразовательных учреждений /  

5. А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. -  М.: АСТ: Астрель», 

2004. 

6. 2. Методическое пособие по черчению: к учебнику А.Д. Ботвинникова и др. 

«Черчение. 7-8 классы». –       М.: АСТ: Астрель, 2006. 

3. Методика преподавания черчения. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. 

7. Василенко Е.А. Методика обучения черчению. Учебное пособие  для студентов и 

учащихся. – М.: Просвещение,1990. 

8.  Преображенская Н.Г. Черчение: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений – М.: Вентана - Граф, 2004. 

9.  Гервер В.А. Творчество на уроках черчения: Книга для учителя. – М.:Гуманит. 

изд. Центр ВЛАДОС, 1998. 

10. Гордиенко Н.А. Черчение: Учеб. Для 9-го кл. общеобразоват. учреждений. – М.: 

ООО «Издательство АСТ», 2004. 

11. Инженерная графика: Учебник. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Высш. Шк.; 

Издательский центр «Академия», 2000. 

12. Сечения и разрезы на уроках черчения в школе: Пособие для учителя: Из опыта 

работы. – М.: Просвещение, 1986. 

13. Программы общеобразовательных учреждеий. Черчение 7-11 классы. Составитель 

и редактор - профессор В.В. Степакова. Москва: «Просвещение». 2010 г.  

для обучающихся: 

1.  Ботвинников, А.Д. Черчение: Учебник для  общеобразовательных учреждений /  

А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. -  М.: АСТ: Астрель», 

2004. 

       2.     Гордиенко Н.А. Черчение: Учеб. Для 9-го кл. общеобразоват. учреждений. – М.: 

ООО «Издательство АСТ», 2004. 

       3.   В.И Вышнепольский. Рабочая тетрадь к учебнику «Черчение» А.Д. Ботвинникова, 

В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского. – М.: АСТ: Астрель», 2004. 

4. Словарь - справочник  по черчению: Книга для учащихся. В. Н. Виноградов, Е. А. 

Василенко и др. – М.: Просвещение,1993. 

5. Карточки-задания по черчению. Е. А. Василенко, Е. Т. Жукова, Ю. Ф. Катханова, 

А. Л. Терещенко. – М.: Просвещение,1990.  

Учебные таблицы: 

Макарова М.Н. Таблицы по черчению, 8 класс: Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 1987 

Инструменты, принадлежности и материалы для черчения: 

Учебник «Черчение»; 

Тетрадь в клетку формата А 4 без полей; 

Чертежная бумага плотная нелинованная 

- формат А4  

Миллиметровая бумага; 

Калька; 

               Готовальня школьная(циркуль круговой, циркуль разметочный); 

               Линейка деревянная 30 см.; 
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Чертежные угольники с углами: 

а) 90, 45, 45 -градусов; 

б) 90, 30, 60 - градусов. 

Рейсшина; 

Транспортир; 

Трафареты для вычерчивания окружностей и эллипсов; 

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

Ластик для карандаша (мягкий); 

Инструмент для заточки карандаша. 

 

 

 

 

 

IX. Планируемые результаты 

В результате изучения учебного предмета «Технология» раздел «Черчение и графика» 

ученик должен 

знать/понимать: 

- 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  программы учебного предмета «Технология»  в 9 классе 

учащийся должен: 

знать/ понимать: 

-  правила оформления чертежа и приѐмы работы чертѐжными инструментами; 

-  основные сведения о чертѐжном шрифте; 

-  основные правила нанесения размеров на чертеже, условные обозначения и изображение 

резьбы, основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах; 

-  способы выполнения разъѐмных и неразъѐмных соединений; 

-  приемы геометрических построений, в том числе основных сопряжений; 

- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости и иметь понятие о способах построения аксонометрических изображений; 

-  последовательность построения чертежа, основные правила выполнения, обозначения и 

чтения видов, сечений и разрезов на чертежах; 

-  особенности выполнения сборочных и строительных чертежей; условности и упрощения. 

уметь: 

-  выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на чертежах; 

-  анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам и  графический состав 

изображений; 

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

-  выбирать оптимальное количество видов на чертежах; 
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- осуществлять некоторые преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

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

содержанием; 

-  пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), справочной литературой;   

-   проводить самоконтроль выполнения графической работы;   

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  выражения в самостоятельной творческой деятельности средствами черчения и 

графики своих технических и конструкторских идей. 

 

 

Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся 9 классов 
 

За устные ответы и графические работы учащимся выставляются оценки по пятибалльной 

системе. 

При устной проверке знаний 

Оценка «5» ставится, если учащийся  

 овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их 

изображениям и твѐрдо знает правила и условности изображений и 

обозначений; 

 даѐт чѐткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала 

и характеризующий прочные знания, излагает материал в логической 

последовательности с использованием принятой в курсе черчения 

терминологии; 

 ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении, 

которые легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся 

 овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими 

затруднениями вследствие ещѐ недостаточно развитого пространственного 

представления, знает правила изображений и условные обозначения; 

 даѐт правильный ответ в определѐнной логической последовательности; 

 при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные 

ошибки, которые исправляет только с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся 

 основной программный материал знает нетвѐрдо, но большинство изученных 

условностей изображений и обозначений усвоил; 

 ответ даѐт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание 

вопросов; 

 чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся 

 обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить даже с помощью учителя. 

За графическую работу 

Оценка «5» ставится, если учащийся 

 самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую работу; 

 чертежи читает свободно; 

 при необходимости умеет пользоваться справочным материалом; 
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 ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и 

описки. 

Оценка «4» ставится, если учащийся 

 самостоятельно, сравнительно аккуратно, нос небольшими  затруднениями 

выполняет и читает чертежи; 

 справочным материалом пользуется, но ориентируется в нѐм с трудом; 

 при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые 

исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без 

дополнительных пояснений. 

Оценка «3» ставится, если учащийся 

 чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления 

соблюдает; 

 справочным материалом пользуется, но ориентируется в нѐм только с 

помощью учителя; 

 при выполнении чертежей допускает существенные ошибки, которые 

исправляет с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся 

 не выполнил обязательную графическую работу; 

 чертежи читает и выполняет только  с помощью учителя, систематически 

допуская существенные ошибки. 

 

Основными критериями оценки ученического проекта могут быть следующие: 

 актуальность темы и предлагаемых решений, практическая направленность и 

значимость работы; 

 полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

 умения делать выводы и обобщения; 

 самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, 

оригинальность раскрытия темы, подходов, решений; 

 умение аргументировать собственную точку зрения; 

 художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, 

рисунков; изготовление альбомов, стендов, газет, фотографий, видеороликов; 

литературное и сценическое сопровождение защиты проекта и пр.). 
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