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Рабочая программа составлена с учетом Методических рекомендаций об организации 

работы общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в 2020-2021 

учебном году (Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 

17.08.2020 № 4-1063, приложение 1). 

1.Планируемые результаты  освоения учебного предмета технология. 

Рабочая программа по учебному предмету технология направлена на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

 У обучающегося будут сформированы: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, любовь и 

уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое относиться к членам своей семьи; 

• развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные  

     У обучающегося будут сформированы: 

 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности, мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• самостоятельное планирование пути достижения целей, осознанный выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. 



Познавательные 

 У обучающегося будут сформированы: 

: 

• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• логические учебные действия: давать определение понятиям, обобщать понятия 

(осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом), 

• умение осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить логическое рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• формулировать проблемы и определять способы их решения. 
Коммуникативные  

 У обучающегося будут сформированы: 

• умения учитывать разные мнения и согласовывать различные позиции; 

• умения формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, работать в группе: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества 

с партнёром; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра. 
Предметные результаты  

 У обучающегося будут сформированы: 

• умения осознано воспринимать графическую культуру как совокупность 

достижений человечества в области освоения графических способов передачи 

информации; 

• умения представлять форму предметов и геометрических тел, их состав, структуру, 

размеры, положение и ориентацию предметов в пространстве; 

• правила выполнения и чтения чертежей в соответствии с основными стандартами 

ЕСКД; 

• правила выполнения шрифтов и чертежей; 

• методы графического отображения геометрической информации (метод 

центрального и параллельного проецирования); 

• методы прямоугольного (ортогонального) проецирования на одну, две, три 

плоскости проекции; 

• способы построения проекций; 

• последовательности выполнения чертежа детали; 

• простейшие геометрические построения; 

• принципы построения наглядных изображений; 

• основные правила построения линий пересечения простейших геометрических 

образов; 

• умения анализировать форму детали (с натуры и по графическим изображениям); 



• умения отображать форму изделия выбирая необходимое число изображений (в 

том числе главное изображение чертежа); 

• умения читать и выполнять проекционные изображения, развѐртки простых 

геометрических тел и моделей деталей; 

• умения проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ; 

• умения анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

• умения анализировать графический состав изображений; 

• умения выполнять геометрические построения (деление окружности на равные 

чести, сопряжения); 

• умения читать и выполнять чертежи несложных деталей, эскизы и наглядные 

изображения предметов; 

• умения развивать визуально-пространственное мышление (осуществлять 

преобразования простой геометрической формы, изменять положение и 

ориентацию объекта в пространстве, отображать перечисленные преобразования на 

чертеже); 

• умения рационально использовать чертежные инструменты. 

• умения проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ; 

• умения правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество 

изображений, типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, 

детали, простейшей сборочной единицы; 

• умения выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных 

чертежах несложных моделей и деталей; 

• умения выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их 

соединений; 

• умения читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих 

из трех - шести деталей; 

• умения ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных 

пунктов и других объектов; 

• умения читать и выполнять несложные архитектурно-строительные чертежи; 

• умения пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, 

учебными пособиями, справочной литературой; 

• умения выражать средствами графики идеи, намерения, проекты; 

• умения выполнять необходимые разрезы; 

• умения правильно определять необходимое число изображений; 

• умения выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

• умения применять полученные знания при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования). 

• умения осознано воспринимать графическую культуру как совокупность 

достижений человечества в области освоения графических способов передачи 

информации; 

• умения развивать зрительную память, ассоциативное мышление, статическое, 

динамическое и пространственное представления; 

• умения развивать творческое мышление и формировать элементарные умения 

преобразования формы предметов, изменения их положения и ориентации в 

пространстве; 

• опыт создания творческих работ с элементами конструирования; 

• умения применять графические знания в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

• умения формировать стойкий интерес к творческой деятельности. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознанно понимать графическую культуру как совокупность достижений 

человечества; 

• иметь представление о форме предметов и геометрических тел, их составе, 

структуре, размерах формы, положении и ориентации предметов в пространстве; 

• правилам и приемам выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

• развивать творческое мышление и умение преобразования формы предмета. 

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

содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

• основным правилам выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов 

на комплексных чертежах; 

• условным обозначениям материалов на чертежах; 

• познакомиться с основными типами разъемных и неразъемных соединений; 

• условным изображениям и обозначениям резьбы на чертежах; 

• особенностям выполнения чертежей общего вида и сборочных; 

• условностям и способам упрощения на чертежах общего вида и сборочных; 

• особенностям выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

• способам построения развѐрток преобразованных геометрических тел; методам 

вспомогательных секущих плоскостей. 

 

Содержание учебного предмета 

 

7 класс 

Введение (1 час) 

Учебный предмет «Черчение». Значение графического изображения в 

производственной деятельности человека (построения и перспективы). Цели и задачи 

изучения черчения в школе и дальнейшей профориентации. Виды графических 

изображений: рисунки, наглядные изображения, чертежи, схемы, графики, диаграммы, 

топограммы. Исторические сведения о развитии чертежа. Инструменты, принадлежности 

и материалы, необходимые для выполнения чертежей. Рациональные приёмы работы 

инструментами. Организация рабочего места. 

Правила оформления чертежей (5 часов) 

Основные правила оформления чертежей. Понятие о стандартах ЕСКД. Масштабы, 

линии чертежа, рамки и основные надписи на чертежах. Сведения о чертежном шрифте. 

Исторические сведения; особенности чертёжного шрифта; номера шрифта; прописные и 

строчные буквы, цифры и знаки на чертежах. Основные приемы выполнения надписей 

чертежным шрифтом. Основные правила, приемы и методы нанесения размеров. 

Выносные и размерные линии. Стрелки, знаки радиуса, диаметры, конусности. Правила 

постановки размерных цифр.  

Графическая работа № 1 «Основные линии чертежа». 

Графическая работа № 2 «Буквы, цифры и знаки чертежного шрифта». 

Построение и оформление чертежей «плоских» деталей (3 часа)  

«Плоские» детали их особенность, назначение, изготовление; анализ их 

геометрической формы. Анализ графического состава изображения. Алгоритм построения 

чертежа «плоской» детали (симметричной относительно двух, одной плоскости 

симметрии и несимметричной), нанесение размеров, обводки. 

Графическая работа № 3 «Чертеж плоской детали». 
Геометрические построения (4 часа) 

Деление отрезка, угла, окружности на равные части. Проецирование на несколько 

плоскостей проекции.  

Способы проецирования (7 часов) 



Общие сведения о проецировании. Различные методы проецирования 

(центральный, параллельный, прямоугольный). Получение изображения на плоскости 

различными методами проецирования. Проецирование детали на одну, две, три плоскости 

проекции методом прямоугольного проецирования. Определение вида, правила 

расположения видов на чертеже, названия видов. Аксонометрические проекции. 

Косоугольная, фронтальная, диметрическая проекция. Прямоугольная изометрическая 

проекция. Направление осей. Показатели искажения. Нанесение размеров. Построение 

аксонометрических проекций плоских геометрических фигур. Аксонометрические 

проекции окружностей. Способы построение овала. Построение аксонометрических 

предметов, имеющих круглые поверхности. Технический рисунок. 

Чтение и выполнение чертежей (14 часов) 

Анализ геометрических форм предметов на основе характерных признаков. 

Проекции геометрических тел. Особенности проецирования правильных пирамид. 

Особенности проецирования цилиндра и конуса. Проекции группы геометрических тел. 

Взаимное расположение геометрических тел относительно плоскостей проекции. 

Проекции вершин, ребер и граней предмета. Построение третьего вида по двум данным. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знака 

квадрата. Дополнительные сведения о нанесении размеров с учетом формы предмета. 

Развертки поверхностей некоторых тел. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений. Деление окружности на равные части. 

Сопряжения. Сопряжение двух прямых дугой заданного радиуса. Сопряжение окружности 

и прямой дугой заданного радиуса. Геометрические построения для чертежей и разметки 

деталей. Взаимное положение его частей и пространственного положения самого 

предмета, отображение этих предметов на чертеже. Конструирование по изображениям. 

Порядок чтения чертежей деталей.  

Графическая работа № 4 «Чертежи и аксонометрические проекции предметов». 
Графическая работа № 5 «Эскиз детали с натуры». 

Графическая работа № 6  «Построение третьего вида по двум». 

Итоговая графическая работа № 7 

Резерв (1 час) 

Особенности проецирования на несколько плоскостей 

8 класс 

Общие сведения о способах проецирования (1 час) 

Повторение сведений проецирования. 

Сечения, разрезы, виды (10 часов) 

Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. 

Правила графического обозначения материалов на сечениях.  

Правила расположения видов. Местные виды. 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы 

(горизонтальные, фронтальные и профильные). Обозначение разрезов. Соединение части 

вида с частью разреза. Местный разрез. Особые случаи разрезов. Тонкие стенки и спицы 

на разрезе. Применение разрезов в аксонометрических проекциях. Выбор необходимого и 

достаточного количества изображений на чертежах и главного вида. Условности и 

упрощения на чертежах. Чтение и выполнение чертежей, содержащих изученные 

условности. Практическая работа на закрепление изученного материала, а также навыков 

рационального выбора количества изображений с использованием условностей и 

простановки размеров. 

Графическая работа № 1 «Эскиз детали с выполнением сечения  по аксонометрической 

проекции». 

Графическая работа № 2 «Эскиз детали с выполнением необходимого разреза (По одному 

или двум видам детали)». 



Графическая работа № 3 «Чертеж детали с применением разреза (применение 

необходимых разрезов, сечений и других условностей и упрощений)». 

Графическая работа № 4 «Эскиз с натуры (Применение необходимых разрезов, сечений и 

других условностей и упрощений)». 

Чертежи типовых соединений деталей (6 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. Работа со стандартами и 

справочными материалами. Чтение чертежей, содержащих изображение изученных 

соединений деталей. Выполнение чертежей резьбовых соединений. 

Графическая работа № 5 «Чертеж резьбового соединения». 

Сборочные чертежи изделий (9 часов) 

Разъемные соединения деталей (болтовые, шпилечные, шпоночные и штифтовые). 

Неразъемные соединения (сварные, паяные, клеевые и заклепочные). Резьбовые 

соединения. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической 

резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений. Чертежи болтовых соединений. 

Упрощенное изображение резьбовых соединений. Стандарты и справочный материал. 

Чертежи штифтовых соединений. Чтение чертежей, содержащих изображения изученных 

соединений деталей. Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. Сборочные чертежи 

(спецификация, номера позиций и др.). Основные требования к разделам на сборочных 

чертежах. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Особенности простановки 

размеров на сборочных чертежах. Чтение сборочных чертежей. Понятие о деталировании. 

Выполнение чертежей деталей сборочной единицы. Решение задач с элементами 

конструирования. 

Графическая работа № 6 «Деталирование с выполнением технических рисунков 1—2 

деталей». 

Графическая работа № 7 «Чтение сборочных чертежей». 

Графическая работа № 8 «Решение творческих задач с элементами конструирования». 

Строительные (архитектурные) чертежи (7 часов) 

Назначение и особенности архитектуроно- строительных чертежей: фасады, планы, 

разрезы, масштабы. Размеры на строительных чертежах. Условные изображения дверных 

и оконных проемов, санитарно-технического оборудования. Чтение несложных 

строительных чертежей. Работа со справочником. 

Графическая работа № 9 «Чтение строительных чертежей».  

Обзор разновидностей графических изображений (1 час) 

Графические изображения, применяемые на практике.  

Контрольная графическая работа № 10 «Выполнение сборочного чертежа детали». 

Резерв (1час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы на 2020-2021 учебный год (учебник под редакцией А.Д. 

Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского ) 

 

В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочей программы по 

учебному предмету Технология  на уровне основного общего образования в штатном 

режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требования в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) продолжительность уроков 5-9 классов составляет 35 минут. В связи с этим 

организация проведения уроков выстраиваются путем совмещения традиционного и 

дистанционного форматов обучения с усилением доли самостоятельной работы учащихся. 

7 класс 

№ Раздел (ч.) 

 

 

Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного материала (%) 

очно дистанционно самостоятельно 

1. Введение. 1 78 20 2 

2. Правила 

оформления 

чертежей. Алфавит. 

7 88 10 2 

3. Построение и 

оформление 

чертежей плоских 

деталей. 

1 85 10 5 

4. Геометрические 

построения. 

4 88 10 2 

5. Способы 

проецирования. 

7 87 10 3 

6. Чтение и 

выполнение 

чертежей. 

Аксонометрические 

проекции 

(диметрическая 

фронтальная и 

изометрическая). 

Построение круга в 

этих проекциях 

14 90 8 2 

7 Резерв 1 87 10 3 

 

 



8 класс 

№ Раздел (ч.) 

 

 

Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного материала (%) 

очно дистанционно самостоятельно 

1. Общие сведения о 

способах 

проецирования. 

1 78 20 2 

2. Сечения, разрезы, 

виды. 

10 88 10 2 

3. Чертежи типовых 

соединений деталей. 

6 85 10 5 

4. Сборочные чертежи. 9 88 10 2 

5. Строительные 

(архитектурные) 

чертежи. 

7 87 10 3 

6. Обзор разновидностей 

графических 

изображений. 

1 90 8 2 

7. Резерв  1 78 20 2 

 


