
Аннотация к рабочей программе по технологии. 8 класс. 
1. Пояснительная записка. 

1.1. Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 
данная рабочая программа  
- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 

1.2. Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая 
программа  

Настоящая программа по технологии для 8 класса 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 2014. 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.  

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с 
учетомособенностей региона,  образовательного учреждения 

Приоритетной целью школьного курса технологии является общая система развития 
мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся. 
Школьный курс технологии 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 технологией 
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 – 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 технологии входит также подготовка школьников к самостоятельной работе 
со справочной  и специальной литературой для решения возникающих проблем. 

Программа ставит целью: 
- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, 

а также применять графические знания при решении задач с творческим содержанием. 
В процессе обучения ставятся задачи: 



- 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; 

-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. 

1. 4.Определение места и роли учебного курса в учебном плане 
образовательного учреждения 

         С целью формирования у обучающихся технического мышления, 
пространственных представлений, способностей к познанию техники с помощью 
графических изображений а также для углубления и расширения знаний в области 
графических дисциплин и лучшей адаптации в системе высшего образования и современного 
производства, быстрого и качественного освоения более сложной вузовской программы в 
образовательном учреждении за счет часов школьного компонента вводится изучение в 8 
классах предмета «Технология».  

Настоящая учебная программа рассчитана для общеобразовательных школ. Изучение 
курса  рассчитано на один года обучения, один час в неделю. Всего за год 34 часа.  

1.5. Информация о внесённых изменениях в Примерную 
программу или программу авторов-разработчиков и их обоснование 

Изменений в Примерную  программу не вносилось.  

1.6. Информация об используемом УМК Методическая 
литература: 

Методическое пособие к учебнику «Черчение. 8-9 классы» /Д.Ботвинников, 
В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский, В.И.Вышнепольский / -М: ООО «Изд. АСТ», 
«Издательство Астрель», 2004. 
  Черчение: учебник для учащихся общеобразовательных   учреждений / 
А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский / - М.: Просвещение, 2012 . 

Для учителя: 
Борисов Д.М. Черчение. Учебное пособие для студентов педагогических институтов по 

специальности. М.:Просвещение,1987, с изменениями. 
Василенко Е.А. Методика обучения черчению. Учебное пособие  для студентов и 

учащихся. – М.: Просвещение,1990. 
Преображенская Н.Г. Черчение: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений – М.: Вента- Граф, 2004. 
Гервер В.А. Творческие задачи по черчению. – М.: Просвещение,1991. 
Цифровые образовательные ресурсы: 
Интернет-школа Просвещение.ru 
Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/files 
Интернет портал «Про школу,ру»  http://www.proshkolu.ru/ 
Уроки.нетhttp://www.uroki.nest 
 Учительский портал http://www.uсhрortal.ru 



Социальная сеть работников образования nsportal.ru 
Завуч.инфоhttp://www.zavuch.info 
Методический портал учителя http://metodsovet.su 
МетаШколаhttp://www.metaschool.ru 
Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453- 

552f31d9b164 
Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 
Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ Интернет-школа 

Просвещение.ru 
Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/files 
Интернет портал «Про школу,ру»  http://www.proshkolu.ru/ 
Уроки.нетhttp://www.uroki.nest 
 Учительский портал http://www.uсhрortal.ru 
Социальная сеть работников образования nsportal.ru 
Завуч.инфоhttp://www.zavuch.info 
Методический портал учителя http://metodsovet.su 
МетаШколаhttp://www.metaschool.ru 
Материально-техническое обеспечение 
1.Печатные (учебники  и учебные пособия, раздаточный материал и т.д.)  
2.Электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии)  
3.Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные)  
4.Наглядные плоскостные (плакаты,  репродукции, иллюстрации)  
5.Демонстрационные (муляжи, макеты, модели демонстрационные) 
6. Материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса  Оборудование и приборы: 
 Компьютер. Проектор. Интерактивная доска. Документ-камера. Теллурий.  
 Учебники  и учебные пособия, наглядный материал и т.д.;  
 Наглядные плоскостные (плакаты,  репродукции);  
 Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы    образовательные);  
 Демонстрационные (муляжи, макеты, модели объемные демонстрационные, 

геометрические фигуры). 
 Программные средства: 
 Операционная система. Интегрированное офисное приложение. Звуковой редактор. 

Мультимедиа проигрыватель. Браузер. 

  1.7. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 
Технология как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от 

других школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения в предмете 
Технология отличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы 
обучения не являются особыми методами. Они представляют собой видоизменение общих 
методов обучения. 

В изучении курса технологии используются следующие методы: 
Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, 

выполнение графических работ, работа с учебником и справочным материалом. 
Формы и методы обучения черчению: 
Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках технологии 

целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения: 
принцип научности обучения – опора на теоретические знания основ черчения; 



принцип систематичности и последовательности – логика построения урока, изучение 
материала от простого к сложному, отбор материала в определенной 
последовательности, соответствующей возрастным особенностям школьников; 

перспективные (словесные, наглядные, практические): рассказ, беседа; 
логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие 

учебного материала учеником. (Анализ ситуации); 
гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый; 
кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной 

деятельностью; 
контроля и самоконтроля (устный, письменный); 
стимулирования и мотивации; 
самостоятельной учебной деятельности; 
Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учеником; 
Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся; 
Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа 

работы каждого ученика. 

      1.8. Виды и формы промежуточного, итогового контроля (согласно уставу и 
(или) локальному акту образовательного учреждения) 

Важной и необходимой частью учебно-воспитательного процесса  является учет 
успеваемости школьников. Проверка и оценка знаний имеет следующие функции: 
контролирующую, обучающую, воспитывающую, развивающую. 

В процессе обучения используется текущая и итоговая  форма проверки знаний, для 
осуществления которых применяется устный и письменный опрос, самостоятельные 
графические работы. 

Формы контроля 
Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и позволяет 

выявить степень усвоения изученного учебного материала. Он проводится в форме 
индивидуального и фронтального опроса, работы по карточкам. Большое внимание уделяется 
домашним работам. 

Тематический контроль осуществляется по завершении (темы) в форме 
графической работы; 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в 
форме контрольной работы (с теоретическими и графическими заданиями). 

Виды контроля: 
Практические работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, графические 

работы. 
Главной формой проверки знаний является выполнение графических работ. 

Программой по технологии предусмотрено значительное количество обязательных 
графических работ, которые позволяют учителю контролировать и систематизировать знания 
учащихся программного материала. Одна из обязательных графических работ является 
контрольной. 

Контрольная работа даёт возможность выявить уровень усвоения знаний, умений и 
навыков учащихся, приобретённых за год или курс обучения черчению; самостоятельная 
работа позволяет судить об их уровне по отдельной теме или разделу программы. 



Знания и умения учащихся оцениваются по пятибальной системе. За графические 
работы выставляются две оценки, за правильность выполнения и качество графического 
оформления чертежа. 

Для обеспечения хорошего качества проверки графических работ, вести её 
целесообразно по следующему плану: 

Проверка правильности оформления чертежа (выполнение рамки, основной надписи, 
начертание букв и цифр чертёжным шрифтом, нанесение размеров). 

Проверка правильности построения чертежа (соблюдение проекционной связи, 
применение типов линий согласно их назначению, полнота и правильность ответа). 

После проверки необходимо выявить типичные ошибки, допущенные учащимися, и 
наметить пути ликвидации пробелов в их знаниях. 

Программой определены примерные нормы оценки знаний и умений, учащихся по 
черчению. 

           1.9. Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного 
года в       соответствии с требованиями, установленными 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

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 

взаимноперпендикулярные плоскости и иметь понятие о способах построения 
несложных аксонометрических изображений; 

- способы построения развёрток преобразованных геометрических тел; 

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; 
- выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел; 
- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием. 

Личностные образовательные результаты 
Основные личностные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

подготовки школьников в области технологии: 
развитие познавательных интересов и активности при изучении курса технологии; 
воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
овладение установками, нормами и правилами организации труда; 
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; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной и творческой 
деятельности, готовности и способности вести диалог и достигать в нём взаимопонимания; 

формирование освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Метапредметные результаты 
Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

подготовки школьников в области черчения: 
определение цели своего обучения, постановка и формулировка новых задач в учебе; 
планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных; 
способность соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей; 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
способность определять понятия, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; работа индивидуально и в группе: умение находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

формирование и развитие компетентности в области использования 
информационнокоммуникационных технологий; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Предметные результаты 
Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

подготовки школьников в области технологии: 
приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в 

области освоения графических способов передачи информации; 
развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, динамических 

и пространственных представлений; 



развитие визуально – пространственного мышления; 
рациональное использование чертежных инструментов; 
освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения; 
развитие творческого мышления и формирование элементарных умений 

преобразования формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве; 
приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том 
числе базирующихся на ИКТ; 

применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с творческим 
содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 
              2. Содержание учебного предмета  

Раздел 1. (8 часов). 
 I.Техника выполнения чертежей и правила их оформления. 
 Основные теоретические сведения. Углубление сведений о графических изображениях 

и областях их применения. Чертежи, их значение в практике. Графический язык и его роль в 
передаче информации о предметном мире и об общечеловеческом общении. Культура 
черчения и техника выполнения чертежей. Чертежные инструменты. Применение 
компьютерных технологий для выполнения чертежей и создания 3D-моделей. 
Систематизация правил оформления чертежей на основе стандартов ЕСКД: форматы, 
основная надпись, шрифты чертежные, линии чертежа, нанесение размеров, масштабы. 

Практические задания. Знакомство с отдельными типами графической документации; 
подготовка чертежных инструментов, организация рабочего места; проведение различных 
линий; выполнение надписей чертежным шрифтом; нанесение размеров; выполнение эскиза 
«плоской» детали. 

Решение графических задач №1 и №2. 
II. Чертежи в системе прямоугольных проекций.  
Прямоугольное проецирование на одну, две и три плоскости проекций. Сравнительный 

анализ проекционных изображений. Изображения на технических чертежах: виды и их 
названия, местные виды, необходимое количество видов на чертеже. 

Практические задания. Сравнение изображений (нахождение чертежей предметов по 
их наглядным изображениям); указание направлений проецирования для получения проекций 
предмета; нахождение правильно выполненных видов детали по наглядному изображению; 
выполнение чертежа предмета по модульной сетке; выполнение моделей (моделирование) 
деталей и предметов по чертежу. 

III. Аксонометрическая проекция. Технический рисунок. (3 часа) 
Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. 

Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. Аксонометрические проекции 
плоских и объемных фигур. Эллипс как проекция окружности. 

Практические задания.  Построение овала. Понятие о техническом рисунке. 
Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. Выбор вида — 
аксонометрической проекции и рационального способа ее построения. 

Темы: 
Чертёжные инструменты, материалы, принадлежности. 
Правила оформления чертежа. 
Чертежные шрифты. 
Чертеж плоской детали. 
Проецирование. Прямоугольное проецирование. 



Получение аксонометрические проекции. 
Построение аксонометрические проекции. 
Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. 

Технический рисунок. 
Раздел 2. (8 часов). 
IV. 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. 

Практические задания. Изучение и анализ графического состава изображений. 
Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих 
форму предмета. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знак 
квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 
использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на равные 
части; сопряжения. Чтение чертежей. 

Выполнение эскиза детали (с натуры). 
Решение графических задач №4, №5, №6, №7.  
Темы: 
Анализ геометрической формы предмета. 
Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел. 
Проекции вершин, граней и ребер предмета. 
Порядок построения изображений на чертежах. 
Нанесение размеров с учётом формы предмета. 
Геометрические построения.  
Чертежи разверток поверхности геометрических тел. Чтение 
чертежей. 

Раздел 3. (10 часов) 
V. Эскизы, сечения и разрезы. 
 Основные теоретические сведения. Сечения. Назначение сечений. Получение сечений. 

Размещение и обозначение сечений на чертеже. Графические обозначения материалов в 
сечениях. Разрезы. Назначение разрезов как средства получения информации о внутренней 
форме и устройстве детали и изделия. Название и обозначение разрезов. Местные разрезы. 
Соединение на чертеже вида и разреза. Соединение части вида и части разреза. Соединение 
половины вида и половины разреза. Некоторые особые случаи применения разрезов: 
изображение тонких стенок и спиц на разрезах. Условности, упрощения и обозначения на 
чертежах деталей. Выбор главного изображения. Неполные изображения. Дополнительные 
виды. Текстовая и знаковая информация на чертежах.  

Практические задания. Выполнение эскизов и чертежей деталей с использованием 
сечений; выполнение эскизов и чертежей деталей с применением разрезов; чтение чертежей, 
содержащих разрезы; выполнение чертежей деталей с использованием местных разрезов; 
построение отсутствующих видов детали с применением необходимых разрезов. Чтение 
чертежей с условностями, упрощениями и другой графической информацией о предмете. 

Решение графических задач №9, №11.  
Решение графических задач №12 и №13. 
Темы: 
Эскизы деталей. 



Повторение сведений о способах проецирования. 
Общие сведения о сечениях и разрезах. 
Назначение сечений. 
Правила выполнения сечений. 
Назначение разрезов. 
Правила выполнения разрезов. 
Соединение вида и разреза. 
Тонкие стенки и спицы на разрезе. 
Другие сведения о разрезах и сечениях. 
Раздел 4. (8 часов). 
VI. Сборочные чертежи.  
Основные теоретические сведения. Графическое отображение и чтение технической 
информации о соединении деталей и сборочных единицах. Виды соединений деталей. 
Изображение болтовых, шпилечных, винтовых и других соединений. Изображение и 
обозначение резьбы на чертежах. Углубление сведений о сборочных чертежах, 
назначении и содержании чертежей сборочных единиц. Чтение сборочных чертежей. 
 Практические задания. Изучение чертежей различных соединений деталей; 

выполнение эскиза одного из резьбовых соединений деталей; чтение чертежей, содержащих 
изображения сборочных единиц; выполнение эскизов или чертежей деталей по задан- ному 
сборочному чертежу. Чтение чертежей деталей, имеющих резьбу на наружной и внутренней 
поверхностях; выполнение эскизов простейших деталей с изображением резьбы, обозначение 
резьбы. 

VII. Чтение строительных чертежей 
Основные теоретические сведения. Назначение строительных чертежей. Изображения 

на строительных чертежах: фасад, план, разрез. Масштабы строительных чертежей. Размеры 
на строительных чертежах. Условные изображения на строительных чертежах: оконные и 
дверные проемы, лестничные клетки, отопительные устройства, санитарно-техническое 
оборудование. Порядок чтения строительных чертежей.  

Практические задания. Изучение строительных чертежей. Чтение строительных 
чертежей с условными изображениями. Чтение масштабов на строительных чертежах. 

Решение графических задач №15, №16, №21. 
Темы: 
Выбор количества изображений. 
Условности и упрощения на чертежах. 
Общие сведения о соединениях деталей. 
Изображение и обозначение резьбы. 
Основные особенности строительных чертежей. 
Условные изображения на строительных чертежах. 
Чтение строительных чертежей. 
Итоговый урок по предмету черчение. 
Обязательный минимум графических и практических работ. 
(Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения 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 данным.  
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). 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 
программе.  

Учащиеся должны знать: 
- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три 

взаимноперпендикулярные плоскости и иметь - понятие о способах построения 
несложных аксонометрических изображений; 

- изученные правила выполнения чертежей и приемы построения 
основныхсопряжений. 

- основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов;- 
условные изображения и обозначения резьбы. Учащиеся должны иметь понятие: 

- об изображениях соединений деталей; 
- об особенностях выполнения строительных чертежей. 

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 

несложныхпредметов; 
- выбирать необходимое число видов на чертежах; 
- осуществлять несложное преобразование формы и пространственного 

положенияпредметов и их частей; 
- применять графически е знания в новой ситуации при решении задач с 

творческимсодержанием. 
- выполнять необходимые разрезы и сечения; 
- правильно выбирать главное изображение и число изображений; 

.  3 Т ематический план 

Раздел Количество 
часов 

Техника выполнения чертежей и правила их 
оформления. 

4 

Чертежи в системе прямоугольных проекций 1 

Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 3 

Чтение и выполнение чертежей. 8 

Эскизы. Сечения и разрезы 10 

Сборочные чертежи 4 

Чтение строительных чертежей. 4 
Итого часов 34 



- выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 
- читать и детализировать чертежи объектов, состоящих из 5-7 деталей; 
- выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 2-3 

деталей; 
- применять полученные знания при решении задач с творческим 

содержанием (в томчисле с элементами конструирования). 
5. Критерии и нормы оценки освоения результатов основной 

общеобразовательной программы.  
Важной и необходимой частью учебно-воспитательного процесса  является учет 

успеваемости школьников. Проверка и оценка знаний имеет следующие функции: 
контролирующую, обучающую, воспитывающую, развивающую. 

В процессе обучения используется текущая и итоговая  форма проверки знаний, для 
осуществления которых применяется устный и письменный опрос, самостоятельные 
графические работы. 

Главной формой проверки знаний является выполнение графических работ. 
Программой по черчению предусмотрено значительное количество обязательных 
графических работ, которые позволяют учителю контролировать и систематизировать знания 
учащихся программного материала. Одна из обязательных графических работ является 
контрольной. 

Контрольная работа даёт возможность выявить уровень усвоения знаний, умений и 
навыков учащихся, приобретённых за год или курс обучения черчению; самостоятельная 
работа позволяет судить об их уровне по отдельной теме или разделу программы. 

Знания и умения учащихся оцениваются по пяти бальной системе. За графические 
работы выставляются две оценки, за правильность выполнения и качество графического 
оформления чертежа. 

Для обеспечения хорошего качества проверки графических работ, вести её 
целесообразно по следующему плану: 

1. Проверка правильности оформления чертежа (выполнение рамки, основной 
надписи, начертание букв и цифр чертёжным шрифтом, нанесение размеров). 

2. Проверка правильности построения чертежа (соблюдение проекционной связи, 
применение типов линий согласно их назначению, полнота и правильность ответа). 

После проверки необходимо выявить типичные ошибки, допущенные учащимися, и 
наметить пути ликвидации пробелов в их знаниях. 

Программой определены примерные нормы оценки знаний и умений, учащихся по 
технологии. 

При устной проверке знаний оценка «5» ставится, если ученик: 
а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их 

изображениям и твёрдо знает правила и условности изображений и обозначений; 
б) даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 

характеризующий прочные знания; излагает материал в логической последовательности с 
использованием принятой в курсе терминологии; 

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении 
чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 
а) овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими затруднениями 

вследствие ещё недостаточно развитого пространственного представления; знает правила 
изображений и условные обозначения; 

б) даёт правильный ответ в определённой логической последовательности; 
в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные 



ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
а) основной программный материал знает нетвёрдо, но большинство изученных 

условностей изображений и обозначений усвоил; 
б) ответ даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание 

вопросов; 
в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих 

вопросов) и частичного применения средств наглядности. 
Оценка «2» ставится, если  ученик: 
а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 
б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить даже с помощью учителя. 
При выполнении графических и практических работ оценка «5» ставится, если 

ученик: 
а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические 

работы и аккуратно ведёт тетрадь; чертежи читает свободно; 
б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 
 в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и 

описки. 
Оценка «4» ставится, если ученик: 
а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи и 

сравнительно аккуратно ведёт тетрадь; 
б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; 
в) при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет 

после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных объяснений. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления 

соблюдает; обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; 
тетрадь ведёт небрежно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые 
исправляет с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
а) не выполняет  обязательные графические и практические работы, не ведёт тетрадь; 
б) читает чертежи и выполняет только с помощью учителя и систематически 

допускает существенные ошибки. 

6. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса.  

Учебные таблицы 
Макарова М.Н. Таблицы по черчению, 8 класс: Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 1987 
Инструменты, принадлежности и материалы для черчения 
1)Учебник «Черчение»; 
2) Тетрадь в клетку формата А4 без полей; 
3) Чертежная бумага плотная нелинованная 
 - формат А4 
4) Миллиметровая бумага; 



5) Калька; 
6) Готовальня школьная 
 (циркуль круговой, циркуль разметочный); 
7) Линейка деревянная 30 см.; 8) 
Чертежные угольники с углами:       а) 90, 
45, 45 -градусов; 
      б) 90, 30, 60 - градусов. 
9) Рейсшина; 
10) Транспортир; 
11) Трафареты для вычерчивания окружностей и эллипсов; 
12) Простые карандаши –  «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» («В»); 13) Ластик для 

карандаша (мягкий); 
14) Инструмент для заточки карандаша. 
Оборудование и приборы: 
Компьютер. Проектор. Интерактивная доска. Документ-камера. Теллурий. 
Программные средства: 
Операционная система. Интегрированное офисное приложение. Звуковой редактор. 
Мультимедиа проигрыватель. Браузер. 
Цифровые образовательные ресурсы: 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http  ://  school -  collection  . 
edu  .ru 
Интернет-школа Просвещение.ru 
Архив учебных программ и презентаций  http  ://  www  . rusedu  . ru / files 
Интернет портал «Про школу,ру»   http  ://  www  . proshkolu  . ru / 
Уроки.нет http  ://  www  . uroki  .nest 
 Учительский портал  http   :// www .  u  с  h  р ortal .ru 
Социальная сеть работников образования nsportal.ru 
Завуч.инфо http  ://  www  . zavuch  .info 
Методический портал учителя  http  ://  metodsovet  .su 
МетаШкола http  ://  www  . metaschool  .ru 


