


 

Пояснительная записка 
Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей Школы. Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующего 

направления: в V-VI классах «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий 

труд») в VI-VII классах – этот же модуль, но с использованием проектной деятельности на 

английском языке. В VIII  классе изучается модуль «Черчение и графика». Выбор направления 

обучения исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся и 

возможностей Школы. 

Настоящая 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 стандартом. 

Рабочая программа по технологии (модуль «Черчениие и графика») представляет собой 

целостный документ, включающий семь разделов: пояснительную записку; задачи и цели 

изучения курса; требования к уровню подготовки учащихся; знания и умения; использование 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни; 

содержание тем учебного курса; развернутое  тематическое планирование. 

Данный 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. 

В изучении курса черчения используются следующие методы: Рассказ, объяснение, 

беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, выполнение графических 

работ, работа с учебником и справочным материалом 

Настоящая рабочая программа рассчитана для общеобразовательных школ. Изучение 

курса черчения рассчитано на два года обучения, один час в неделю. 

Всего за год 34 часа. 

Раздел II. Задачи изучения черчения 

Основная задача курса черчения – формирование у учащихся 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 

нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание ученика. 

  



             Изучение предмета конкретизируется в основных задачах: 

• ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

• обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его 

составные элементы; 

• развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

• обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами; 

• прививать культуру графического труда. 

• формирование представлений о назначении и видах графической документации на 

изделие; 

Раздел III. 

Основной целью школьного курса черчения является формирование у учащихся умений 

и навыков в чтении и выполнении чертежей, в формировании  у них рациональных приемов 

самостоятельной деятельности, другими словами, происходит вовлечение в  активную работу 

мышления, воображения, памяти и органов чувств школьника. Курс черчения у школьников 

формирует аналитические и созидательные (включая комбинаторные) компоненты мышления 

и является основным источником развития статических и динамических пространственных 

представлений учащихся. Сам процесс развития пространственного воображения 

способствует оптимальному и интенсивному развитию таких психических функций, как 

память, мышление, восприятие, внимание, которые являются обязательными для успешного 

обучения. Все психические процессы, в том числе и пространственное воображение 

школьников, совершенствуются в результате деятельности. Сравнение и измерение 

геометрических величин, приобретение навыков работы с различными чертежными 

инструментами, решение специально подобранных упражнений и задач, направленных на 

формирование приемов мыслительной деятельности. 

Курс черчения в школе направлен на формирование графической культуры, развитие 

абстрактного мышления, пространственного воображения, творческого потенциала личности. 

В широком значении графическая культура понимается как совокупность достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи информации, взаимное 

общение людей в науке, технике, обществе. Формирование графической культуры учащихся 

есть процесс овладения графическим языком, используемым в науке, технике, производстве, 

строительстве, дизайне и многих областях деятельности. Графическая культура сегодня 

приобретает роль второй грамотности. Творческая деятельность создает условия для развития 

творческого мышления креативных качеств личности учащихся (способности к длительному 

напряжению сил и интеллектуальным нагрузкам, самостоятельности и  терпения, умения 

доводить дело до конца, потребности работать в полную силу, умения отстаивать свою точку  



зрения). Результатом творческой работы школьников является рост их интеллектуальной 

активности, приобретение положительного эмоционально-чувственного опыта, что в 

результате обеспечивает развитие творческого потенциала личности. Способность человека к 

переработке графической информации является одним из показателей его умственного 

развития. По тому, насколько готов человек к решению пространственных задач 

графическими методами, можно определить степень его общей и политехнической 

образованности.  

Приоритетной целью школьного курса черчения 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. Кроме того, занятия 

черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и 

наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими элементами 

общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса 

учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 

 Раздел  IV. 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс черчения 8 класс 

 Учащиеся должны знать: 

- основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

- условные изображения и обозначения резьбы; 

- поэтапный  процесс деталирования; 

- правила выполнения эскизов нестандартных изделий по сборочным чертежам; 

-  основные особенности строительных чертежей. 

Учащиеся должны иметь понятие: 

- об изображениях сечений и разрезов, их использовании, обозначении; 

- об изображениях соединений деталей; 

- об особенностях выполнения строительных чертежей. 

    Раздел  V 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять необходимые разрезы и сечения; 

- правильно выбирать главное изображение и число изображений; 

- выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

- читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5-7 деталей; 

- выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 2-3 деталей; 



- читать несложные строительные чертежи; 

- пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и 

учебником; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования). 

Раздел  VI. 

 Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся 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 учащихся. В 

задачу обучения черчению входит также подготовка школьников к самостоятельной работе со 

справочной  и специальной литературой для решения возникающих проблем. 

Необходимость усовершенствования графического образования в целом диктуется не 

только современными требованиями производства, но и ролью графики в развитии 

технического мышления и познавательных способностей учащихся. 

Развитое воображение необходимо бизнесмену при принятии рискованных финансовых 

решений; политику, прогнозирующему общественный резонанс своих выступлений, ученому, 

инженеру, любому человеку, всем, кто в своей деятельности должен мысленно представлять 

последствия своих поступков и возможные варианты развития событий. Словом, воображение 

является одним из жизненно важных качеств человека. Проверку уровня развития такой 

способности часто включают в процедуры профессионального отбора при трудоустройстве. 

Воображение значимо для человека в личностном плане. Пространственное воображение 

сопровождает нас в течение всей жизни. Мы живем и двигаемся в трехмерном пространстве, 

предметы в повседневной жизни занимают пространство. Пространственное воображение 

может служить для различных целей. Оно является способом приобретения и переработки 

информации, формулировки задач, полезным помощником или средством при решении 

определенной проблемы. 

Графический язык не  имеет межнациональных и международных границ. Он одинаково 

понятен людям независимо от того на каком языке они разговаривают. Графический язык 

намного легче приспособить для обработки на компьютере. Любая графическая информация 

сравнительно со словесной отличается большей конкретностью, выразительностью и 

лаконичностью. 



Стандарты технического черчения, которые осваиваются в школе, являются 

теоретической и практической основой дисциплины «Начертательная геометрия и 

инженерная графика», которая относится к дисциплинам общеинженерной подготовки 

специалистов по ряду специальностей. 

Решение всех задач начертательной геометрии основано на аксиомах, т.е. положениях, 

не требующих доказательства. Несмотря на их простоту и бесспорность, при недостаточно 

развитом пространственном воображении и усвоении в начале изучения  курса часто бывает 

затруднено. Пространственное воображение имеет особое значение для будущего инженера, 

как средство чтения чертежей и схематических условных обозначений. 

Пространственное воображение как основа графической культуры дает человеку 

возможность прогнозировать, планировать и корректировать свои действия. Умения создавать 

в воображении образы объектов действительности и оперировать ими является характерной 

особенностью интеллекта человека, а развитие пространственного воображения в 

определенной мере может оказывать содействие его интеллектуальному развитию. 

Календарно-тематическое планирование составлено с учётом государственных 

праздников, годового календарного графика.  

Календарно-тематическое планирование  
 

№ Тема Домашнее задание 

1 Вводное занятие - 

2 Понятие о стандартах §2, упражнение 2. Завершение классной 
работы 

3 
Проецирование центральное, 
параллельное, прямоугольное на одну 
плоскость проекций 

§3, §4, п. 4.1 

4 Проецирование на 2 и 3 плоскости 
проекций §4, п. 4.2. Завершение классной работы 

5 Виды на чертеже §5. Завершение классной работы 

6 Аксонометрические проекции §6, §7 п.п.7.1, 7.2. Завершение классной 
работы 

7 Построение аксонометрических проекций §7,п.п 7.2,7.3. Завершение классной 
работы 

8 
Построение аксонометрических проекций 
предметов, имеющих круглые 
поверхности 

§8. Завершение классной работы 

9 Технический рисунок §9. Завершить упражнения 16, 17, 18 

10 Проекции геометрических тел §10,11. Завершение классной работы. 
Занимательные задачи 

11 Проекции геометрических тел §12.1. Завершение классной работы 
12 Изображение элементов предмета §12.1. Завершение классной работы 
13 Изображение элементов предмета §12.2. Завершение классной работы 
14 Графическая работа №1 (№4)* Завершение классной работы 
15 Порядок построения изображений на §13, п.п. 13.1, 13.2 Завершение классной 



чертежах работы 

16 Построение третьего вида детали §13, п. п. 13.3, 13.4. Завершение 
классной работы 

17 Графическая работа №2 (№5) Завершение классной работы 

18 Нанесение размеров с учетом формы 
предмета §14. Завершение классной работы 

19 Нанесение размеров с учетом формы 
предмета §14. Завершение классной работы 

20 Геометрические построения, сопряжения §15. Завершение классной работы 
21 Графическая работа №3 (№6) Завершение классной работы 

22 Развертки. Чтение чертежей. 
Практическая работа №4 (№7) §16, §17. 

23 Эскизы Завершение классной работы. 
Занимательные задачи 

24 Графическая работа №5 (№11) §18. Завершение классной работы 
25 Сечения Завершение классной работы 
26 Графическая работа №6 (№12) §§20-22. Завершение классной работы 
27 Разрезы §21,§22. Завершение классной работы 
28 Резервный урок - 
29 Резервный урок - 
30 Резервный урок - 
31 Резервный урок - 
32 Резервный урок - 
33 Резервный урок - 
34 Резервный урок   

 


