


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  «Технология.  Черчение»  для  8  класса  составлена  с
учетом следующей нормативной базы:  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом  основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897  

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"  

-  Методические  рекомендации  Министерства  образования  и  науки  №08-
1786 от 28.10.2015

- Основной образовательной программой общего образования 
ГБОУ лицея №395 на 2020-2021 учебный год;  

- Учебным планом ГБОУ лицея №395 на 2020-2021 учебный год.

Цель программы: 
Настоящая программа по технологии «черчению» для 8 класса создана на

основе  программы  для  общеобразовательных  учреждений,  допущена
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Издательским
центром  Москва,  «Вентана-Граф»2008  года.  Автор  Преображенская  Н.Г.
Программа  рассчитана  на  один  год  обучения.  Содержит  учебный  материал,
соответствующий  образованию  учащихся  основной  школы.  Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения,  воспитания  и  развития,  учащихся  средствами  учебного  предмета  в
соответствии с целями изучения черчения, которые определены и соответствуют
федеральному  компоненту  государственных  образовательных  стандартов
основного общего образования.

В основу предмета положены:  
-  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;
-  оказывают  большое  влияние  на  воспитание  у  школьников

самостоятельности  и  наблюдательности,  аккуратности  и  точности  в  работе,
являющихся важнейшими элементами общей культуры труда;  
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-  благоприятно  воздействуют  на  формирование  эстетического  вкуса
учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 

С  целью  оптимизации  общекультурного,  личностного  и  познавательного
развития  детей,  преемственности  ступеней  образовательной  системы  наряду  с
предметным  содержанием  большое  внимание  уделяется  формированию
универсальных учебных действий. Виды занятий тесно связаны, дополняют друг
друга  и  проводятся  в  течение  всего  учебного  года  с  учетом  сезонных
особенностей и интересов учащихся. Черчение как учебный предмет во многом
специфичен и значительно отличается от других школьных дисциплин. По этой
причине  совокупность  методов  обучения  черчению  отличается  от  методов
обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, применяемые в
черчении,  не  являются  особыми  методами.  Они  представляют  собой
видоизменение общих методов обучения.

Задачи программы: 
-  научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных

единиц, а также применять графические знания при решении задач с творческим
содержанием;

- обобщить и расширить знания о геометрических фигурах и телах, обучить
воссоздавать  образы  предметов,  анализировать  их  форму,  расчленять  на  его
составные элементы;  

-  развить  пространственные  представления  и  воображения,
пространственное  и  логическое  мышление,  творческие  способности  учащихся,
сформировать  у  учащихся  знания  об  ортогональном  (прямоугольном)
проецировании  на  одну,  две  и  три  плоскости  проекций,  о  построении
аксонометрических  проекций  (диметрии  и  изометрии)  и  приемах  выполнения
технических рисунков;  

-  обучить  основным  правилами  приѐмам  построения  графических
изображений,  ознакомить  учащихся  с  правилами  выполнения  чертежей,
установленными государственными стандартами ЕСКД;  

-  содействовать  привитию школьникам  графической  культуры,  развивать
все  виды  мышления,  соприкасающиеся  с  графической  деятельностью
школьников;  

- научить пользоваться учебниками и справочными пособиями; 
- сформировать познавательный интерес и потребность к самообразованию

и творчеству.
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Общая характеристика учебного предмета

Преподавание  предмета  предусматривает  использование  разнообразных
форм организации учебного процесса, внедрение современных образовательных
технологий  и  методик.  Рассказ,  объяснение,  беседа,  лекции,  наблюдение,
моделирование  и  конструирование,  выполнение  графических  работ,  работа  с
учебником и справочным материалом. С целью оптимизации общекультурного,
личностного  и  познавательного  развития  детей,  преемственности  ступеней
образовательной системы наряду с предметным содержанием большое внимание
уделяется формированию универсальных учебных действий. Виды занятий тесно
связаны,  дополняют друг друга  и  проводятся  в  течение  всего  учебного  года  с
учетом особенностей и интересов учащихся.

Описание места учебного предмета в учебном плане

Предмет  Черчение  входит  в  образовательную  область  «Технология».
Изучение курса черчения рассчитано на один год обучения, по 1 ч в неделю в 8
классе. Всего  34 часа.

Программа рассчитана на один год обучения. Содержит учебный материал,
соответствующий  образованию  учащихся  основной  школы.  Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения,  воспитания  и  развития,  учащихся  средствами  учебного  предмета  в
соответствии с целями изучения черчения, которые определены и соответствуют
федеральному  компоненту  государственных  образовательных   стандартов
основного общего образования.

Описание учебно-методического  и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Программа Программа  для  общеобразовательных  учреждений.
Черчение. 8-9 кл. / Под руководством А.Д. Ботвинникова.-
М.: «Издательство Астрель». 2011г 

Учебник Черчение: учебник для общеобразовательных учреждений /
А.Д.Ботвинников,  В.Н.Виноградов,  И.С.Вышнепольский. –
4-е изд., дораб. – Москва: АСТ: Астрель, 2013. – 221 с.: ил.

Учебно-
методические

пособия

1.Карточки-задания по черчению: Пособие для учителя / 
В.В.Степакова, Л.Н.Анисимова, В.А.Гервер и др.; Под ред. 
В.В.Степаковой, - М.: Просвещение, 2000. – 64 с.:ил.
2.Методическое пособие по черчению: к учебнику 
А.Д.Ботвинникова и др.«Черчение»/А.Д.Ботвинников, 
В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский и др. – М.: АСТ: 
Астрель, 2011. – 159 с.: ил.
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3.Ерохина  Г.Г.  Универсальные  поурочные  разработки  по
черчению к УМК Ботвинникова А.Д. и др.: 9 класс. – М.:
ВАКО, 2011. – 160 с.  
4.Павлова  А.А.,  Корзинова  Е.И.  Графика  и  черчение:  7-9
классы:  Рабочая  тетрадь  №1,  №2,  №3,  №  4.  –  М.:
Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000. Ил.

Компьютер, мультимедийный проектор, документ-камера

 
Инструменты, принадлежности и материалы для черчения

1)Учебник «Черчение»;
2) Тетрадь в клетку формата А4;
3) Чертежная бумага плотная нелинованная формата А4 
4) Калька;
5) Циркуль; 
6) Линейка 30 см.;
7) Чертежные угольники с углами:
      а) 90, 45, 45 - градусов;
      б) 90, 30, 60 - градусов.
8) Рейсшина;
9) Транспортир;
10) Простые карандаши –  «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» («В»);
11) Ластик для карандаша (мягкий);
12) Инструмент для заточки карандаша.

Формы  организации  деятельности  обучающихся:  индивидуальная,
групповая, фронтальная, игровая, самостоятельная, проектная, исследовательская.

Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый. 
Формы контроля: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением об

утверждении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
учащихся,  установление  их  форм,  периодичности  и  порядка  проведения
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 395
Красносельского района Санкт- Петербурга». 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты отображают  готовность  и  способность
обучающихся  к  саморазвитию,  ценностно-смысловые  установки  и  личностные
качества; 

-  сформированность  основ  российской,  гражданской  идентичности:
патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 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;

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию; 

-  готовность  и  способность  обучающихся  к  формированию  ценностно-
смысловых  установок:  формированию  осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его  мнению  и
мировоззрению; 

-  формированию  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе  образовательной  и
творческой деятельности; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества.

 Метапредметные результаты включают: 
-  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулировать новые задачи в учебе; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные; 
-  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;
- владение основами самоконтроля, самооценки;
-  умение  организовывать  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем  и  сверстниками,  разрешать  конфликты,  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметными  результатами освоения  основной  образовательной
программы по черчению являются:
- Формирование понятий о чертежах в системе прямоугольного проецирования,
правилами выполнении я чертежей, приемов построения сопряжений, основными
правилами  выполнения  и  обозначения  сечений  и  разрезов,  условности
изображения и обозначения резьбы.
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- Формирование представлений о выполнении технического рисунка и эскизов,
изображений  соединения  деталей,  особенностях  выполнений  строительных
чертежей.
- Овладение рациональным использованием чертежных инструментов.
- Формирование умений и навыков анализировать форму предметов в натуре и по
их чертежам.
-  Формирование  умений и  навыков  читать  и  выполнять  чертежи  и  наглядные
изображения  несложных  предметов  ,  выбирать  необходимое  число  видов  на
чертежах.
-  Формирование  умений  осуществлять  несложное  преобразование  формы  и
пространственного положения предметов и их частей.
-  Формирование умений применять  графические знания в  новой ситуации при
решинии задач с творческим содержанием.
- Формирование представлений о сборочных чертежах и строительные чертежи,
пользоваться ЕСКД и справочной литературой.

Обучающийся научится: 
-  представляют  собой  освоенный  обучающимися  опыт  деятельности  по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания:
-  приобщение  к  графической  культуре  как  совокупности  достижений
человечества в области освоения графических способов передачи информации;
- развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления;
- развитие визуально – пространственного мышления;
- приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования,
в том числе базирующихся на ИКТ;
- формирование стойкого интереса к творческой деятельности.

Обучающийся получит возможность научиться:
- рационально использовать чертежные инструменты;
- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам;
- анализировать графический состав изображений;
-  читать  и  выполнять  чертежи,  эскизы  и  наглядные  изображения  несложных
предметов;
- выбирать необходимое число видов на чертежах;
-  осуществлять  несложное  преобразование  формы  и  пространственного
положения предметов и их частей;
-  применять  графические  знания  в  новой  ситуации  при  решении  задач  с
творческим содержанием.
- выполнять несложные сборочные и строительные чертежи, пользоваться ЕСКД
и справочной литератур.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Раздел Кол-во
часов  по
плану

Формы контроля

 1 Введение 1
2 Основные  правила  оформления

чертежей 
2 Д/з 1

Граф.раб.№ 1
3 Построение  и  оформление  чертежей

«плоских» деталей
2 Граф.раб.№ 2

4 Геометрические  построения,
необходимые  при  построении
чертежей

3 Граф.раб.№ 3

5 Проецирование и чтение чертежей 8 Д/з 2
Граф.раб.№ 4, №5

6 Аксонометрические проекции. 4 Д/з 3
Граф.раб.№ 6

7 Сечения и разрезы 6 Д/з 4
Граф.раб.№ 7, №8

8 Сборочные чертежи 5 Д/з 5
Граф.раб.№ 9

9 Строительные чертежи 1
10 Повторение 2

Итого: 34 Д/з  - 5
Граф.раб. - 9
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ урока Тема урока Основные элементы содержания Вид
контроля

Основные виды УУД Дата
проведения

Введение. 1 час
1 Ведение. 1 час. 

Введение
Понятие о предмете,  графические изображения, 
ЕСКД, масштаб.

Личностные: 
развивают  познавательный 
интерес к техническим 
дисциплинам, ответственно 
относятся к учебе, имеют 
мотивацию к учебной 
деятельности
Познавательные:
Извлекают информацию из 
прослушанного объяснения 
учителя
Регулятивные:
принимают и сохраняют учебную
задачу Коммуникативные:
Умеют слушать учителя

8а 
8б

8в

Основные правила оформления чертежей. 2 часа
2 Основные правила 

оформления 
чертежей. 2 часа. 
Основные правила 
оформления 
чертежей.

Форматы, линии чертежа, шрифт. Нанесение 
размеров.

Домашняя 
работа 1

Личностные: сориентированы 
на конструктивное ведение 
беседы
Познавательные:
Извлекают информацию из 
прослушанного объяснения 
учителя
Регулятивные:
 принимают и сохраняют 
учебную задачу. Следование 
ГОСТу
Коммуникативные:
Умеют слушать учителя, 
инициативно отвечать на 
вопросы, делать выводы

8а 
8б

8в

3 Графическая работа 
№1 «Линии чертежа»

Самостоятельная работа на А4 Графическая 
работа №1

8а 
8б

8в

Построение и оформление чертежей «плоских» деталей. 2 часа
4 Построение и Анализ графического изображения, алгоритм Личностные:   8а 
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оформление 
чертежей плоских 
деталей. 2 часа. 
«Плоские» детали и 
их особенности.

Сориентированы на 
плодотворную работу на уроке, 
соблюдение норм и правил 
поведения
Познавательные:
Умеют анализировать 
информацию
Регулятивные:
Умеют удерживать цель 
деятельности  до получения ее 
результата; планировать решение
учебной задачи; выстраивать 
алгоритм действий 
Коммуникативные:
Понимают смысл заданий 
преподавателя и принимают 
учебную задачу

8б

8в

5 Графическая работа 
 №2  
 «Плоская» деталь»

Самостоятельная работа на А4 Графическая 
работа № 2

8а 
8б

8в

Геометрические построении, необходимые при построении чертежей. 3 часа
6 Геометрические 

построения, 
необходимые при 
построении 
чертежей. 3 часа.
Деление 
окружности на 
равные части. 

Анализ геометрического состава изображений. 
Деление на равные части

Личностные:
проявляют внимание и интерес к 
учебному процессу, проявляют 
инициативу
Познавательные:
Овладевают базовыми 
графическими навыками и 
понятийным аппаратом
Регулятивные:
принимают и сохраняют учебную
задачу; оценивают свою работу 
на уроке; умеют адекватно 
воспринимать информацию 
учителя Коммуникативные:
строят продуктивное 
взаимодействие со сверстниками 
и взрослыми

8а 
8б

8в

7 Сопряжения Сопряжение: определение, примеры на чертежах, 
построение на доске сопряжения двух прямых, 
прямой и окружности

8а 
8б

8в

8 Графическая работа 
№ 3 «Сопряжения»

Самостоятельная работа на А4 Графическая 
работа № 3

8а 
8б

8в

Проецирование и чтение чертежей. 8 часов
9 Проецирование и Центральное и параллельное Личностные: 8а 
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чтение чертежей. 8 
часов.
Общие сведения о 
проецировании

проецирование Формируют мотивацию к 
обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности
Познавательные:
Формируют умение извлекать 
информацию из текста, схем 
чертежей, таблиц. Формируют 
умение – на основе анализа 
делать выводы, устанавливать 
аналогии 
Регулятивные:
Формируют  умение определять  
успешность выполнения своего 
задания в диалоге с учителем. 
Формируют умение 
осуществлять  познавательную и 
личностную рефлексию
Коммуникативные:
Формируют умение слушать и 
понимать других

8б

8в

10 Прямоугольное 
проецирование. 
Расположение 
видов на чертеже

Проецирование на одну и несколько 
плоскостей. Правила расположения 
видов.

Домашняя 
работа 2

8а 
8б

8в

11 Анализ 
геометрической 
формы предмета. 
Чертежи 
геометрических тел.

Обоснование необходимости анализа 
геометрической формы предмета при построении 
его чертежа. Порядок построения изображений на 
чертежах.

8а 
8б

8в

12 Графическая работа 
№ 4 
«Прямоугольное 
проецирование на 
три плоскости»

Самостоятельная работа на А4 Графическая 
работа № 4

8а 
8б

8в

13 Построение третьего
вида. Проекции 
вершин, ребер и 
граней предмета.  

Вспомогательная прямая. Построение 
третьего вида по двум данным

8а 
8б

8в

14 Графическая работа 
№ 5 «Построение 
третьей проекции по
двум данным»

Самостоятельная работа на А4 Графическая 
работа № 5

8а 
8б

8в

15 Нанесение размеров 
с учетом формы 
предмета

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы
предмета.

8а 
8б

8в

16 Порядок чтения 
чертежей деталей. 
Выполнение эскизов
деталей

Алгоритм чтения чертежей деталей. Назначение 
эскизов

8а 
8б

8в

Аксонометрические проекции. 4 часа
17 Аксонометрические Косоугольная фронтальная Личностные: 8а 
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проекции. 4 часа.
Получение 
аксонометрических 
проекций. 
Аксонометрические 
проекции плоских 
фигур

диметрическая и прямоугольная 
изометрическая проекция. Положение 
осей

Формируют мотивацию к 
обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности
Познавательные:
Умеют работать с информацией, 
овладевают проектно-
исследовательской 
деятельностью
Регулятивные:
Умение ставить цели и достигать 
их, принимать решения, 
осуществлять контроль своей 
деятельности
Коммуникативные:
Умения сотрудничать

8б

8в

18 Построение 
аксонометрических 
проекций. 
Аксонометрические 
проекции 
плоскогранных 
предметов

Косоугольная фронтальная 
диметрическая и прямоугольная 
изометрическая проекция. Построение 
осей, способ построения 
аксонометрических проекций

Домашняя 
работа 3

8а 
8б

8в

19 Графическая работа 
№6 «Построение 
изометрической 
проекции детали»

Самостоятельная работа на А4 Графическая 
работа № 6

8а 
8б

8в

20 Технический 
рисунок детали. 
Аксонометрические 
проекции предметов,
имеющие круглые 
поверхности

Технический рисунок. Построение 
овалов. Построение изометрической 
проекции детали с цилиндрическим 
отверстием. 

8а 
8б

8в

Сечения и разрезы.  6 часов
21 Сечения и разрезы. 6

часов.
Общие сведения о 
сечениях и разрезах

Определения, назначение, правила 
выполнения сечений и разрезов

Личностные:
Ориентация на выполнение 
моральных норм, оценка своих 
поступков, самоидентификация, 
самооценка
Познавательные:
Умеют работать с информацией, 
устанавливают аналогии, 
работают с учебными моделями 
и общими схемами решения 

8а 
8б

8в

22 Назначение сечений.
Правила 
выполнения сечений

Построение по наглядному 
изображению чертежа детали, 
содержащего необходимые сечения.

Домашняя 
работа 4

8а 
8б

8в

23 Назначение 
разрезов. Правила 
выполнения 

Определение разрезов и их обозначение.
Фронтальные, горизонтальные и 
профильные разрезы. Чертежи 

8а 
8б

8в
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разрезов разрезов графического задания
Регулятивные:
Проявляют самостоятельность и 
инициативность, контролируют и
корректируют свою деятельность
Коммуникативные:
Умения сотрудничать со 
сверстниками и учителем

24 Графическая работа 
№ 7
«Чертеж детали с 
применением 
сечения и разреза»

Самостоятельная работа на А4 Графическая 
работа № 7

8а 
8б

8в

25 Соединения вида и 
разреза. Другие 
сведения о разрезах

Правила соединения вида и разреза. 
Тонкие стенки и спицы на разрезе

8а 
8б

8в

26 Графическая работа 
№ 8
«Соединение 
половины вида и 
половины разреза»

Самостоятельная работа на А4 Графическая 
работа № 8

8а 
8б

8в

Сборочные чертежи. 5 часов

27 Сборочные чертежи.
5 часов.
Общие сведения о 
соединениях 
деталей. Резьба

Виды соединений деталей. Изображение
и обозначение резьбы. Как работать со 
справочным материалом.

Личностные:
Умения самостоятельно делать 
свой выбор по сложности 
заданий 
Познавательные:
Умения результативно мыслить и
работать с информацией
Регулятивные:
Умение организовать и 
распределить свою деятельность
Коммуникативные:
Умения общаться и 
взаимодействовать с людьми

8а 
8б

8в

28 Чертежи болтовых и
шпилечных 
соединений

Правила  и построение резьбовых 
соединений

Домашняя 
работа 5

8а 
8б

8в

29 Чертежи шпоночных
и штифтовых 
соединений

Правила и построение не резьбовых 
соединений 

8а 
8б

8в

30 Графическая работа 
№ 9 
«Чертеж резьбового 
соединения»

Самостоятельная работа на А4 Графическая 
работа № 9

8а 
8б

8в

31 Общие сведения о 
сборочных 
чертежах. Порядок 
чтения сборочных 

Спецификация. Условности и 
упрощения на чертежах. Алгоритм 
чтения сборочных чертежей. Понятие о 
деталировании

8а 
8б

8в
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чертежей
Строительные чертежи. 1 час

32 Строительные 
чертежи. 1 час. 
Основные 
особенности 
строительных 
чертежей

Масштабы и размеры строительных 
чертежей. Условные изображения на 
строительных чертежах.

Личностные: 
развивают  познавательный 
интерес к техническим 
дисциплинам
Познавательные:
Извлекают информацию из 
прослушанного объяснения 
учителя
Регулятивные:
принимают и сохраняют учебную
задачу. Коммуникативные:
Умеют слушать учителя

8а 
8б

8в

Повторение. 2 часа
33 Повторение Решение творческих задач с элементами 

конструирования
8а 
8б

8в

34 Повторение Обобщение знаний по предмету 
черчение

8а 
8б

8в
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