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Пояснительная записка 

Нормативные документы 

Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

Федерального закона  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказа МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

Приказа МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования»; 

Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

Приказа министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 06.07.2015г. №1920 

«Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  

общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Новосибирской области на 2015- 2016 учебный год».  

Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования), утверждённый приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089 

ООП МБОУ СОШ №1(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.). 



Учебный план МБОУ СОШ№1 на 2015-2016 учебный год 

Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-9 классы: проект. - 3-е изд., дораб. - М.: 

Просвещение, 2011г. -  

Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

Учебный план МБОУ СОШ №1 на 2017-2018 учебный год. 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.  Стандарты образования . М.: 

Просвещение, 2010 г. 

 

ООП МБОУ СОШ №1(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.). 

Учебный план МБОУ СОШ№1 на 2017-2018учебный год 

 

Настоящая программа по черчению для8 класов создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. 

Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов, М. Просвещение 1993. 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. 

Программа составлена на основе программы МОРФ Москва «Просвещение» 2010. Автор: Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С. Основные положения.  



Преподавание черчения в школе направлено на формирование и развитие графической культуры учащихся, их 

мышления и творческих качеств личности через решение разнообразных графических задач, направленных на 

формирование технического, логического, абстрактного и образно-пространственного мышления. 

В процессе обучения черчению должны быть соблюдены все этапы формирования, развития и применения полученных 

знаний на практике по правилам решения графических задач как репродуктивного, так и творческого характера. Работа 
по решению творческих задач (требующих применения знаний в нестандартных заданиях) должна быть во всех разделах 

курса. 

Для реализации принципа связи с жизнью, в преподавании черчения, во-первых, необходимо при подборе учебных 

заданий стремиться к тому, чтобы их содержание максимально соответствовало реальным деталям и элементам 

сборочных единиц, которые существуют в технике, во-вторых, осуществлять межпредметные связи с технологией, 

информатикой и другими учебными дисциплинами через интегрированные уроки. 

Пространственное мышление у разных учащихся находится на разном уровне развития в силу индивидуальных 

психологических особенностей, поэтому необходимо учитывать эти особенности при обучении черчению. 

Для преподавания данного предмета в современных общеобразовательных учреждений, учителю необходимо владеть 

ИКТ и использовать данные технологии на уроках. 

Основная часть учебного времени отводится на освоение учащимися практического материала.  

Структура программы. 

Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний по предмету, тематическое планирование, 

список методических материалов для учителя и учебных материалов для учащихся, а также перечень графических и 

практических работ.  

Программа рассчитана на 36 учебных часов – в 8 В, Г классах по 1 часу в неделю). 



Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Основная задача курса черчения – формирование 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. 

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. 

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.  

В изучении курса черчения используются следующие методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, выполнение графических работ, 

работа с учебником и справочным материалом 

Цели и задачи курса. 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, 

предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный 

учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 

виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития 

общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от 
общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического мышления. Схема 

технологического мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи 

установления связей между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными результатами 

(знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема 

технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и 

заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким 



образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и 

опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся. 

Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается 

адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, 

для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения 

целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям 

ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в 

сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет 
«Технология» принимает на себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в 

равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных 

универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену 

жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся собственных 

стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональной ориентации.  

Цели программы: 

Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и гуманитарных 

технологий и перспектив их развития. 



Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся 

направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, 

касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 классе - за счет вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на создание и 

преобразование как материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов 

составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность 

обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога 

принимает форму прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится к педагогическому 

наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу 

таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 

0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обусловлено задачами 

формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы 

обучающегося, ориентацией на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб.В рамках 

внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык самостоятельной учебной 

работы, для обучающегося оказывается открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно 

на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и общего 

тематического поля); 



с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучающиеся работают в разном темпе – 

они сами составляют планы, нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от 
выбранного способа деятельности, запланированного продукта, поставленной цели); 

с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не позволит уложить это 

мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании урока); 

с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей действительностью или ее 

преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» – это проектная 

деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или 

мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию, 

необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, обеспечивая получение 

заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных материальных и 

информационных технологий, показывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, 

технологические тренды ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает как область знаний, 

формирующая принципы и закономерности поведения информационных систем, которые используются при построении 

информационныхтехнологий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного действия в рамках 

применения и разработки технологических решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 



Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия обучающихся, 

в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование 

деятельности и ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и 

продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное 

групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, являются технологии 

проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности – в рамках урочной 

деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной деятельности, в контексте 

современных производственных технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; 

законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать 

ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и 

обоснования собственных решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные учебные действия 

обучающихся, в первую очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, 

планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования профессионального образования и 



профессиональной карьеры, анализа территориального рынка труда, а также индивидуальные программы 

образовательных путешествий и широкую номенклатурукраткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся 

ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат исходным продуктом для 

постановки задач в другом – от информирования через моделирование элементов технологий и ситуацийк реальным 

технологическим системам и производствам, способам их обслуживания и устройствомотношений работника и 

работодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. 

Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия 

рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное 

знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую 

среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. 

Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные 

эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Входы и выходы 

технологической системы. Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. 

Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 



Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование энергии: 

механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для 

накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и 

экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные 

материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые 

перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными 

свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные 

материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология. 

Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции 

транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность 

транспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Электроника 

(фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. 

Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как 



технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и 

организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. Инновационные предприятия. 

Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых 

технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической 

стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и 

непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и 

освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. 

Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические условия. 

Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. 

Электрическая схема. 



Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия 

решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие 

модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового изделия как виды 

проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть 

технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, бизнес-проект 
(бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. 

Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / спецификации задания на 

изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее 

время потребность ближайшего социального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по известному 

прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 



модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной связью на основе технических 

конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде образовательного конструктора. 

Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. Модификация 

механизма на основе технической документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с 

помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации 

технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и 

технология его изготовления – на выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной жизни). Компьютерное 

моделирование, проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования. Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в 

производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на примере организации 

действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта. Модернизация 

материального продукта. 



Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов (тематика: дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, 

выбора системы и принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной 

деятельности). Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности)
1.
 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к 

освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств этих продуктов, 

запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов 

производства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для обучающегося 

проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

                                                           
1
 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, 

посещаемая обучающимися по выбору. 



Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. 

Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и 

потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 

производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных 

автоматизированных производств и новые требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл 

жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения 

для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представление о деятельности в 

определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 

 

ВВЕДЕНИЕ. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ЧЕРЧЕНИЕ  

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории черчения. Современные методы 

выполнения чертежей с применением компьютерных программ. Цели и задачи изучения черчения в школе. 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные приёмы работы инструментами. 

Организация рабочего места. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ  



Понятие о стандартах. Линии чертежа. Форматы. Некоторые сведения о нанесении размеров на чертежах (выносная и 

размерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение 

размерных чисел). Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на 

чертежах. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ  

Сопряжения (сопряжения прямого, острого и тупого углов, сопряжение прямой и окружности, сопряжение дуг и 

окружностей внешнее и внутреннее). Деление окружности на равные части (деление окружности на 3, 5, 6, 7, 12 частей) 

СПОСОБЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ  

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. Выполнение изображений 

предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. Определение необходимого и 

достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных видах (расположенных в проекционной связи). Косоугольная 

фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. Направление осей, показатели искажения, 

нанесение размеров. Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как проекция окружности. 

Построение овала. Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. 

Выбор вида — аксонометрической проекции и рационального способа ее построения. 

ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ  

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное расчленение предмета на 

геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи группы геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих форму предмета. Нанесение 

размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знака квадрата. Развертывание поверхностей не-



которых тел. Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с использованием 

геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на равные части; сопряжений. Чтение чертежей детали. 

Выполнение эскиза детали (с натуры). Решение графических задач, в том числе творческих. Определение необходимого 

и достаточного числа изображений на чертежах. Выбор главного изображения. Чтение и выполнение чертежей, 

содержащих условности. Решение графических задач, в том числе творческих. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса 

Учащиеся должны знать:  

- правила выполнения чертежей в соответствии с основными стандартами ЕСКД и приемы основных геометрических 

построений; 

- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости и иметь понятие о 

способах построения несложных аксонометрических изображений; 

- основные правила выполнения и обозначения чертежей , а также их назначение. 

Учащиеся должны уметь: 

- 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 предметов; 

- выбирать необходимое число видов на чертежах; 



- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей; 

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

Обязательный минимум графических и практических работ в 8 классе 

(Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4 или в тетрадях.) 

1.Линии чертежа. 

2.Чертеж «плоской» детали.  

3.Чертеж детали (с использованием геометрических построений). 

4.Чертежи и аксонометрические проекции предметов (с построением проекций точек, отрезков, граней и пр.).  

5.Построение третьей проекции по двум заданным.  

6.Чертеж предмета в трех видах (с преобразованием формы предмета). 

7.Устное чтение чертежей. 

8. Эскиз и технический рисунок детали (с преобразованием формы предмета). 

9. Эскизы деталей с включением элементов конструирования. 

10. Чертеж предмета (по аксонометрической проекции или с натуры). 

11. Выполнение чертежа предмета и его аксонометрической проекции . 

12. Эскизы деталей по карточкам и моделям . 



Оценка работ учащихся. 

За устные ответы и графические (практические) работы учащимся выставляются оценки по пятибалльной системе. За 

графические работы рекомендуется выставление оценок, дифференцированно отражающих правильность выполнения и 

качество графического оформления чертежа. Такой критерий удобен учителю и понятен учащимся. 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по черчению. 

Оценка «5» ставится, когда ученик: 

• полностью овладел программным материалом, тщательно выполняет и свободно читает чертежи, ясно 

пространственно представляет формы предметов по их изображениям; 

• твердо знает все изученные условные изображения и обозначения, правила ГОСТА, необходимые для выполнения 

чертежей, при необходимости умело использует справочный материал; 

• интересуется учебным предметом, своевременно выполняет все обязательные практические и графические работы 

и аккуратно ведет рабочую тетрадь; 

• ошибок в изображении не делает, но может допускать неточности при устном опросе или при чтении чертежей, 

которые легко исправляет самостоятельно или с помощью учителя. 

Оценка «4» ставится, когда ученик: 

• полностью овладел основным программным материалом, но чертежи выполняет и читает с небольшими 

затруднениями вследствие недостаточного развитого еще пространственного представления; 

• правила изображения и условные обозначения знает, справочными материалами пользуется не систематически, 

ориентируется в них с трудом, выполняет все обязательные практические и графические работы, сравнительно 

аккуратно ведет рабочую тетрадь; 

• при чтении и выполнении чертежей допускает ошибки второстепенного порядка, исправление которых требует 
периодической помощи учителя. 



Оценка «3» ставится, когда ученик: 

• основной материал знает нетвердо, чертежи читает и выполняет неуверенно, требует постоянной помощи учителя 

и частичного применения средств наглядности; 

• знает большинство изученных условностей изображения и обозначения; обязательные работы, предусмотренные 

программой, выполняет не всегда своевременно, рабочую тетрадь ведет небрежно, в графических работах 

допускает грубые ошибки, которые исправляет только с постоянной помощью учителя.  

Оценка «2» ставится, когда ученик: 

• основной программный материал не знает; 
• чертежи читает плохо, не всегда выполняет обязательные практические и графические работы; 

• систематически допускает грубые ошибки; 

• не ведет рабочую тетрадь. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Для учителя: 

  

• Методика обучения черчению и графике. Гриф МО РФ Учебно-методическое пособие для учителей. / Павлова А. 

А. Жуков С. В. - М.: Владос 2004 - 96 с. 

• Методическое пособие по черчению: К учебнику А. Д. Ботвинникова и др. «Черчение» / А. Д Ботвинников, В. Н. 

Виноградов, И. С. Вышнепольский и др. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2006. - 159 с. 



• Подшибякин В. В. Поурочное планирование по техническому черчению. 8-9 классы. – Саратов.: «Лицей», 1999. - 

32с. 

• Справочник по черчению Осипов В.К. Чекмарев А.А. - М.: Издательский центр «Академия» 2006 г. - 336 с. 

• Черчение: Справочное пособие Изд. 4-е, доп. / Балягин С.Н. - М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. - 424 с. 

• СтепаковаВ.В. «Методическое пособие по черчению. Графические работы», под ред. Степаковой В.В. - М.: 

Просвещение, 1999. 

• Суворов С.Г., Суворов Н.С. Машиностроительное черчение в вопросах и ответах: Справочник, - 2-е изд., исправл. 

и доп., - М.: Машиностроение, 1992. 368 с.: ил. 

• Тематическое и поурочное планирование по черчению к учебнику А.Д.Ботвинникова и др. «Черчение»: Для 7-8 

классов общеобразовательных учреждений": 7-8 класс: Методическое пособие, - М.: Изд. Экзамен 2006. 

• Чекмерев А. А. Начертательная геометрия и черчение: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений - 2-ое изд., перераб. 

и доп. - М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 472 с.: ил.  

 

 

Учебники: 

В.О. ГОРДОН,  М.А. СЕМЕНЦОВ-ОШЕВСКИЙ «Курс начертательной геометрии», Издательство «НАУКА», Главная 

редакция физико-математической литературы. Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 2001год. 

Методические рекомендации для профильного обучения  Новосибирск -2005 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ПОСОБИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УЧИТЕЛЕМ 

1. Справочники по ГОСТу 2005г. 

2. Рабочая тетрадь №3 «Графика и черчение» 7-9 кассы А.А.Павлова.2001. Допущено Департаментом общего среднего 

образования Министерство образования Российской Федерации г. Москва. 



2. Карточки  задания по черчению (пособия для учителя) В.В. Степокова, Москва, «Просвещение»,2000, Допущено 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской  

3. Учебник - « Инженерная графика» (основы начертательной геометрии черчения). 

4.А.М. Шепелев « Как построить сельский дом». Росагропромидат Москва 1999г. 

 Материально-технические средства  

Магнитная доска 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок- 

 

 Информационно-техническое обеспечение 

Компьютер; 

Мультимедийное оборудование; 

Таблицы. 

 

 

 

 

 

Учебно - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

по технологии (ЧЕРЧЕНИЕ) 

2017-2018 учебный год.1 час в неделю 



8 А,Б  классы 

№ 

п/п 

                          Тема Кол – во 

часов 

Дата Формат для 

графической 

работы 

1. Введение в предмет. 
 

 

1 

  

2,3 Линии чертежа. 

Понятие о государственных стандартах. 

2   

4 Чертёжный шрифт. 1   

5,6 Строчные буквы. 

Заполнение основной надписи. 

2  А-4 

7 Нанесение размеров. 1   

8,9 Метод проекций. 

Прямоугольное проецирование. 

2   

10,11 Проецирование на три плоскости геометрические 

тела. (Пирамиды, призмы, цилиндры, конусы и 

т.д.) 

 

2  А-3 

12,13 Проецирование на три плоскости геометрические 

тела. (Пирамиды, призмы, цилиндры, конусы и 

т.д.) 

2  А-3 

14,15 Устное чтение чертежей 

(практическая работа «Анализ структурных 

элементов детали») 

2   

15 Развертки геометрических тел 1  А-3 

17-

27 

Работа над творческим проектом: 

«Смоделировать деталь. Использовать развертки 

геометрических фигур» 

10  А4 - А-3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего -36 часа 
Учитель                                           Никитина Т.Н. 

                             

 

 

1.выполнить эскиз, 
2.грамотно составить чертёж. 

3. нанести размеры. 

4.выполнить развёртки. 

28  Представить письменный проект и модель детали. 1   

29 Защита творческого проекта. 2   

30,31 Деление углов, окружностей 2   

32-

35 

Графическая работа: «деление  

углов, окружностей» 

Построение плоских деталей 

 

4 

 А4 - А-3 

36 Заключительный урок 1   


