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Рабочая программа основного общего образования по технологии (обслуживающий 

труд) составлена на основе следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

2. Примерной программы основного общего образования по технологии 

(обслуживающий труд) 2004 г 

3. Регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования, утвержденный приказом комитета 

по образованию Мурманской области № 811 от 30.06.2006 (с изменениями от 

30.08.2011 № 1614). 

4. В соответствии с авторской общеобразовательной программой под редакцией В.Д. 

Симоненко (М., 2006 г.) 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 

общего образования является формирование трудовой и технологической культуры 

школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. Независимо от изучаемых технологий, содержанием 

программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» предусматривается 

изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий 

труд» являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов». Программа обязательно включают в себя также разделы 

«Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», 

«Современное производство и профессиональное образование». 
 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими 



Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

учебно-практические работы. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года 

обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана 

занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или 

с середины учебного года. 

Цели 
 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При 

этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 

образовательной области «Технология» на этапе основного общего образования 

являются: 

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

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

схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. 



 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива. 

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 

Основное содержание. 

Черчение и графика (33 час). 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления (4 час) 

 Основные теоретические сведения 

Краткая история графического общения человека. Значение графической подготовки в 

современной жизни и профессиональной деятельности человека. Области применения 

графики и ее виды. Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, 

технический рисунок, техническая иллюстрация, схема, диаграмма, график. Виды 

чертежных инструментов, материалов и принадлежностей. Понятие о стандартах. Правила 

оформления чертежей. Форматы, масштабы, шрифты, виды линий. 

 Практические работы: 

Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ). Знакомство 

с видами графической документации. Организация рабочего места чертежника. 

Подготовка чертежных инструментов. Оформление формата А4 и основной надписи. 

Выполнение основных линии чертежа. 

 Варианты объектов труда. 

Образцы графической документации. ЕСКД. Формат А4 для чертежа. 
 

Геометрические построения (2 час). 

 Основные теоретические сведения 

Графические способы решения геометрических задач на плоскости. 
 

 Практические работы: 

Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Деление отрезка и окружности 

на равные части. Построение и деление углов. Построение овала. Сопряжения. 

 Варианты объектов труда. 

Изображения различных вариантов геометрических построений. 
 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем (10 час). 

 Основные теоретические сведения 

Образование поверхностей простых геометрических тел. Чертежи геометрических тел. 

Развертки поверхностей предметов. Формообразование. Метод проецирования. 

Центральное прямоугольное проецирование. Расположение видов на чертеже. 

Дополнительные виды. Параллельное проецирование и аксонометрические проекции. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Прямоугольная изометрическая 

проекция. Особенности технического рисунка. Эскизы, их назначение и правила 

выполнения. 



Электрические и кинематические схемы: условные графические обозначения и правила 

изображения соединений. 

 Практические работы: 

Анализ геометрической формы предмета. Чтение чертежа (эскиза) детали и ее описание. 

Определение необходимого и достаточного количества видов на чертеже. Выбор главного 

вида и масштаба изображения. Выполнение чертежей (эскизов) плоских и объемных 

деталей в системах прямоугольной и аксонометрической проекций. Нанесение размеров 

на чертеже (эскизе) с учетом геометрической формы и технологии изготовления детали. 

Выполнение технического рисунка по чертежу. Выполнение эскиза детали с натуры. 

Чтение простой электрической и кинематической схемы. 
 

 Варианты объектов труда. 

Чертежи и эскизы плоских и объемных фигур, модели и образцы деталей, электрические 

и кинематические схемы. 

Сечения и разрезы (4 час). 

 Основные теоретические сведения 

Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материалов в сечениях. Простые 

разрезы, их обозначения. Местные разрезы. Соединение вида и разреза. Разрезы в 

аксонометрических проекциях. 

 Практические работы: 

Вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями и разрезами. Выполнение 

чертежа детали с разрезом в аксонометрической проекции. 

 Варианты объектов труда. 

Модели и образцы деталей, чертежи деталей с сечениями и разрезами. 
 

Сборочные чертежи (10 час). 

 Основные теоретические сведения 

Основные сведения о сборочных чертежах изделий. Понятие об унификации и типовых 

деталях. Способы представления на чертежах различных видов соединений деталей. 

Условные обозначения резьбового соединения. Штриховка сечений смежных деталей. 

Спецификация деталей сборочного чертежа. Размеры, наносимые на сборочном чертеже. 

Деталировка сборочных чертежей. 

 Практические работы: 

Чтение сборочного чертежа. Выполнение несложного сборочного чертежа (эскиза) 

типового соединения из нескольких деталей. Выполнение деталировки сборочного 

чертежа изделия. 

 Варианты объектов труда. 

Сборочные чертежи (эскизы) несложных изделий из 4-5 деталей. Чертежи деталей 

сборочных единиц. Модели соединений деталей. Изделия из 5-6 деталей. 

 

 

Прикладная графика (3 ч ). 



 Основные теоретические сведения 

Графическое представление информации: графики, диаграммы, гистограммы, 

пиктограммы, условные знаки. Товарный знак, логотип. Виды композиционного и 

цветового решения. Использование ПЭВМ для выполнения графических работ. 

 Практические работы: 

Чтение информации, представленной графическими средствами. Построение графиков, 

диаграмм по предложенным данным. Разработка эскиза логотипа или товарного знака. 

Использование прикладных пакетов программ для графических работ.

 Варианты объектов труда. 

Образцы графической информации. Графики, диаграммы, гистограммы, пиктограммы, 

условные знаки. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Черчение и графика 

Знать/понимать 
 

технологические понятия: графическая документации, 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; 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 
 

№ п/п Наименование 

разделов/тем/практической части 

Количество часов Дата Приме 

- 
 

чание 

теория практика контроль 

 Техника выполнения 

чертежей и правила их 

оформления 

4   

1  Чертёж как основной 

графический документ. 

Современные технологии 

выполнения чертежа. Понятия: 

техническая иллюстрация, 
диаграмма, график 

1     

2  Понятия: чертеж, эскиз, 

технический рисунок, наглядное 

изображение, схемы. 

Знакомство с единой системой 

конструкторской документации 

(ЕСКД ГОСТ) 

1     

3  Чертёжные инструменты, 

правила оформления чертежей. 

Форматы, масштабы, шрифты, 
виды линий. 

1     

4  Практическая работа. 

Оформление формата А4 и 

основной надписи. Выполнение 

основных линий чертежа 

 1    

 Геометрические построения 2   

5  Практическая работа 

Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых, 

деление отрезка и окружности 

на равные части, построение и 

деление углов. 

 1    

6  Практическая работа. 
Построение овала, сопряжения. 

 1    

 Чтение и выполнение 

чертежей, эскизов и схем 

10   

7  Чертежи геометрических тел, 

развёртки поверхностей 

предметов 

 1    

8  Метод проецирования, 
центральное прямоугольное 

проецирование. 

 1    

9  Параллельное проецирование и 

аксонометрические проекции, 

аксонометрические проекции 

плоских и объёмных фигур 

 1    



10  Практическая работа. Чтение 

чертежа детали 

 1    

11  Расположение видов на чертеже, 
дополнительные виды 

0,5 0,5    

12  Практическая работа. 
Выполнение чертежа детали с 

нанесением размеров 

 1    

13  Особенности технического 

рисунка, правила выполнения 

эскизов. 

0,5 0,5    

14  Практическая работа. 
Выполнение технического 

рисунка по чертежу и эскиза 

детали с натуры 

 1    

15  Условные графические 

обозначения и правила 

изображения электрической и 

кинематической схемы 

0,5 0,5    

16  Практическая работа. Чтение 

простой электрической и 

кинематической схемы 

 1    

 Сечения и разрезы 4   

17  Виды сечений, обозначение. 0,5 0,5    

18  Виды разрезов, разрезы в 
аксонометрических проекциях 

0,5 0,5    

19  Практическая работа. 
Вычерчивание чертежа детали с 

необходимыми сечениями и 

разрезами 

 1    

20  Выполнение чертежа детали с 
разрезом в аксонометрической 

проекции. 

 1    

 Сборочные чертежи 10   

21  Основные сведения о сборочных 

чертежах, понятие об 

унификации и типовых деталях. 

1     

22  Способы представления на 

чертежах различных видов 

соединений деталей. 

0,5 0,5    

23  Условные обозначения 
резьбового соединения. 

0,5 0,5    

24  Нанесение штриховки смежных 
деталей. 

 1    

25  Спецификация деталей 
сборочного чертежа 

1     

26  Правила нанесения размеров на 
сборочных чертежах. 

0,5 0,5    

27  Деталирование сборочного 
чертежа 

 1    



28  Практическая работа. Чтение 

сборочного чертежа. 

 1    

29  Практическая работа. 
Выполнение сборочного 

чертежа 

 1    

30  Практическая работа. 
Выполнение деталировки 

сборочного чертежа изделия 

 1    

 Прикладная графика 3   

31  Графики, диаграммы, 

гистограммы, пиктограммы, 

условные знаки, логотипы. 

1     

32  Использование ПЭВМ для 
выполнения графических работ. 

1     

33  Практическая работа. 

Построение графиков, 

диаграмм, рисование эскиза 

логотипа. Использование 

прикладных пакетов программ 

для графических работ. 

 1    
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	Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
	Основное содержание. Черчение и графика (33 час).
	Геометрические построения (2 час).
	Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем (10 час).
	Сечения и разрезы (4 час).
	Сборочные чертежи (10 час).
	Прикладная графика (3 ч ).
	Требования к уровню подготовки учащихся.
	Уметь
	Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:






