ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
8 класс
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы основного общего образования по
«технической графике», учебного плана МАОУ Гимназия №155 и включает обязательный минимум содержания по
черчению и графике.
В соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего
образования учебный предмет «техническая графика» на уровне основного общего образования преподается на базовом
уровне.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам
курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Цель курса: приобщение школьников к графической культуре, а также формирование и развитие мышления
школьников и творческого потенциала личности, развитие ценностно-смысловой, общекультурной, учебнопознавательной, коммуникативной, информационной, социальной компетенций.
Задачи курса:
- формировать знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две и три плоскости проекций, о способах
построения изображений на чертежах (эскизах), способах построения прямоугольной изометрической проекции и
технических рисунков;
- научить читать и выполнять несложные чертежи, эскизы, аксонометрические проекции, технические рисунки
деталей;
- развивать статические и динамические пространственные представления, образное мышление на основе анализа
формы предметов и её конструктивных особенностей;
- научить самостоятельно пользоваться учебными материалами;
- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях

Общая характеристика учебного предмета
Курс «Техническая графика» в школе направлен на формирование графической культуры учащихся, развитие
мышления, а также творческого потенциала личности. Формирование графической культуры учащихся есть процесс
овладения графическим языком, используемым в технике, науке, производстве, дизайне и других областях деятельности.
Курс «Техническая графика» у школьников формирует аналитические и созидательные компоненты мышления и является
основным источником развития статических и динамических пространственных представлений учащихся.
Процесс усвоения знаний включает в себя три этапа: понимание, запоминание, применение знаний для решения
репродуктивных и творческих задач. Этапы связаны с деятельностью по распознаванию, воспроизведению, решению
типовых и нетиповых задач, требующих применения знаний в новых ситуациях. Творческая деятельность создает условия
для развития творческого мышления, креативных качеств личности учащихся. Результатом творческой работы школьников
является рост их интеллектуальной активности, приобретение положительного эмоционально-чувственного опыта, что в
результате обеспечивает развитие творческого потенциала личности.
Место предмета в учебном плане
Согласно Федеральному базисному учебному плану для изучения «Технической графики» в 8 классе отводится 34
часа из расчета 1 учебный час в неделю, в том числе для проведения графических работ 8часов.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Черчение и графика
Организация рабочего места для выполнения графических работ.
Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, структуры объектов и
процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах.
ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ КОНСТРУКТОРСКОЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ГОСТАХ, ВИДАХ
ДОКУМЕНТАЦИИ.
Чтение чертежей, схем, технологических карт.
Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов,
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ. Копирование и тиражирование графической
документации.
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ. Использование
стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические
преобразования фрагментов. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА И ТЕХНИЧЕСКОГО РИСУНКА.

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ.
Тематическое планирование
№п/п

Наименование разделов и тем

Всего часов

1

Введение

2

2

Метод проецирования и графические способы построения изображений

8

3

Чтение и выполнение чертежей

7

5

Сечения и разрезы

9

6

Сборочные чертежи

6

7

Прикладная графика

2

8

Повторение. Обобщение знаний. Чтение чертежей, схем, технологических карт

1

Итого:

35

Содержание тем учебного курса
(1 час в неделю, всего 35 ч)
Введение
Основные теоретические сведения. Краткая история графического общения человека. Значение графической
подготовки в современной жизни и профессиональной деятельности человека. Области применения графики и ее виды.
Графический язык. Чертеж. Инструменты, материалы и принадлежности. Понятие о стандартах. Форматы, основная
надпись чертежа. Шрифт.

Практические работы-1.
Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ). Знакомство с видами графической
документации. Организация рабочего места чертежника. Подготовка чертежных инструментов. Оформление формата А4 и
основной надписи. Выполнение основных линий чертежа.
Знать/понимать - технологические понятия: графическая документация, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема,
стандартизация.
Уметь - выполнять надписи чертежным шрифтом, основную надпись и основные линии чертежа.
Метод проецирования и графические способы построения изображений
Основные теоретические сведения. Основные виды графических изображений: чертеж, технический рисунок,
техническая иллюстрация, схема. Правила оформления чертежей. Метод проецирования. Центральное прямоугольное
проецирование. Расположение видов на чертеже. Дополнительные виды. Параллельное проецирование и
аксонометрические проекции. Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Прямоугольная изометрическая
проекция. Особенности технического рисунка.
Практические работы-1
Определение необходимого и достаточного количества видов на чертеже. Выбор главного вида и масштаба
изображения. Выполнение чертежей плоских и объемных деталей в системах прямоугольной и аксонометрической
проекций. Нанесение размеров на чертеже Выполнение технического рисунка по чертежу.
Знать/понимать - технологические понятия: чертеж, технический рисунок.
Уметь - выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи; соблюдать
требования к оформлению чертежей.
Чтение и выполнение чертежей
Основные теоретические сведения. Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж. Образование
поверхностей простых геометрических тел. Чертежи геометрических тел. Развертки поверхностей предметов.
Формообразование. Эскизы, их назначение и правила выполнения. Графические способы решения геометрических задач на
плоскости.

Практические работы-2
Анализ геометрической формы предмета. Чтение эскиза детали и ее описание. Выбор главного вида. Выполнение
эскизов плоских и объемных деталей. Нанесение размеров на эскизе с учетом геометрической формы и технологии
изготовления детали. Выполнение эскиза детали с натуры. Построение параллельных и перпендикулярных прямых.
Деление отрезка и окружности на равные части. Построение и деление углов. Построение овала. Сопряжения.
Знать/понимать - технологические понятия: чертеж, эскиз.
Уметь - выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять эскизы; соблюдать
требования к оформлению эскизов.
Сечения и разрезы
Основные теоретические сведения. Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материалов в сечениях.
Простые разрезы, их обозначения. Местные разрезы. Соединение вида и разреза. Разрезы в аксонометрических проекциях.
Практические работы-2
Вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями и разрезами. Выполнение чертежа детали с разрезом в
аксонометрической проекции.
Знать/понимать - технологические понятия: вид, сечение, разрез.
Уметь - выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы деталей,
содержащих сечения и разрезы; соблюдать требования к оформлению чертежей.
Сборочные чертежи
Основные теоретические сведения. Основные сведения о сборочных чертежах изделий. Понятие об унификации и
типовых деталях. Способы представления на чертежах различных видов соединений деталей. Условные обозначения
резьбового соединения. Штриховка сечений смежных деталей. Спецификация деталей сборочного чертежа. Размеры,
наносимые на сборочном чертеже. Деталировка сборочных чертежей.
Практические работы-2

Чтение сборочного чертежа. Выполнение несложного сборочного чертежа (эскиза) типового соединения из
нескольких деталей. Выполнение деталировки сборочного чертежа изделия.
Знать/понимать - технологические понятия: сборочный чертеж, спецификация, деталировка.
Уметь - выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять изображения деталей
резьбовых соединений; соблюдать требования к оформлению чертежей.
Прикладная графика
Основные теоретические сведения Графическое представление информации: графики, диаграммы, гистограммы,
пиктограммы, условные знаки. Использование компьютера для выполнения графических работ. Применение ЭВМ для
подготовки графической документации.
Практические работы-1
Чтение информации, представленной графическими средствами. Построение графиков, диаграмм по предложенным
данным.
Знать/понимать - технологические понятия: график, диаграмма, гистограмма, пиктограмма.
Уметь - выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять построение графиков,
диаграмм по предложенным данным с использованием средств компьютерной поддержки.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8класс (35 часов)
№
урока

Четверть,
месяц

1

1 четверть
сентябрь

2

сентябрь

Тема урока

Введение.

Понятие о стандартах.

Содержание урока

ВВЕДЕНИЕ 2 ч.
Графический язык. Чертёж. История развития
чертежа. Чертёжные инструменты.
Организация рабочего места для выполнения
графических работ
Стандарты. Линии. Шрифт. Основная надпись
ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ

Контрольные мероприятия
оценки учебных достижений
(графические работы,
контрольная работа)
Работа в тетради

Работа в тетради

17

КОНСТРУКТОРСКОЙ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И
ГОСТАХ, ВИДАХ ДОКУМЕНТАЦИИ.
МЕТОД ПРОЕЦИРОВАНИЯ И ГРАФИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 8 ч.
сентябрь
Прямоугольное проецирование
Проецирование. Выполнение изображения на Сравнение изображений,
3-х плоскостях проекции
дочерчивание проекций
октябрь
Виды
Способы построения видов
Чертёж в 2-х или 3-х видах
октябрь
Правила оформления чертежа
Формат. Размеры. Масштабы. УсловноРабота на А4
графические символы и обозначений для
отображения формы, структуры объектов на
рисунках, эскизах, чертежах, схемах.
октябрь
Аксонометрические проекции
Прямоугольная изометрия, построение
Работа в тетради
прямоугольной изометрической проекции
плоских и объёмных фигур
октябрь
Технический рисунок
Построение технического рисунка.
Работа в тетради
Чертёж детали в 3-х видах
Графическая работа № 1
2 четверть Графическая работа № 1. Чертёж
ноябрь
детали в 3-х видах
ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ 7ч.
Анализ геометрической формы
Понятие о формообразовании. Анализ
Работа в тетради. Чертежи
ноябрь
геометрической формы предмета
геометрических тел
ноябрь
Проекции геометрических
Нахождение на чертеже вершин, рёбер, граней Упражнение
элементов предмета
ноябрь
Порядок построения изображений
Способы выполнения чертежей на основе
Дочерчивание видов,
анализа формы.
построение отсутствующих
проекций
декабрь
Определение количества видов.
Выбор главного изображения на чертеже.
Чертёж детали с размерами
Нанесение размеров
Нанесение размеров
декабрь
Геометрические построения
Сопряжения
Чертёж детали с
геометрическими построениями
декабрь
Графическая работа № 2. Чертёж
Чертёж детали, содержащей сопряжения
Графическая работа № 2
детали, содержащей сопряжения
декабрь
Эскизы. Графическая работа № 3
Выполнение эскизов
Эскиз с натуры

18

3четверть
январь

3-4
5
6

7-8

9
10

11
12
13

14
15
16

Повторение

Правила выполнения чертежа

Работа в тетради, чертеж детали

19
20

январь
январь

21-22

февраль

23
24

февраль
февраль

25

март

26

март

27

март

28
29

4 четверть
апрель
апрель

30-31

апрель

32
33

май
май

34

май

35

май

СЕЧЕНИЯ И РАЗРЕЗЫ 9 ч.
Сечения
Правила выполнения вынесенных сечений
Графическая работа № 4 Чертёж
Чертёж детали с выполнением сечений
детали с выполнением сечений
Разрезы
Простые разрезы. Обозначения разрезов.
Местные разрезы
Соединение вида и разреза
Соединение вида и разреза
Особые случаи при выполнении
Графическое изображение материалов на
разрезов
чертежах
Разрезы в аксонометрических
Разрезы (вырезы) в изометрии
проекциях
Графическая работа № 5. Чертёж
Чертёж детали с применением разрезов
детали с применением разрезов
Повторение.
Выполнение чертежных и графических
работ от руки, с использованием чертежных
инструментов, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И
СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ПОДДЕРЖКИ.
СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ 8 ч.
Чертежи соединений деталей
Общие сведения об изделии. Условное
изображение и обозначение резьбы
Графическая работа № 6. Чертёж
Чертёж резьбового соединения
резьбового соединения
Сборочный чертёж.
Изображение на сборочном чертеже.
Размеры, позиции, штриховка. Чтение
чертежей сборочных единиц
Деталирование
Деталирование сборочных чертежей
Практическая работа № 7
Конструирование. Выполнение фрагментов
Конструирование.
сборочного чертежа. Использование
стандартных графических объектов и
конструирование графических объектов
Контрольная работа № 8. Чертёж
Чертёж детали по сборочному чертежу.
детали по сборочному чертежу
Обобщение знаний. Чтение
Графические средства информации.
чертежей, схем, технологических
Копирование и тиражирование графической
документации.
карт.

Упражнение
Графическая работа № 4
Упражнение
Упражнение
Эскиз с применением разрезов
Технический рисунок с вырезом
Графическая работа № 5

Эскиз детали с резьбой
Графическая работа № 6
Ответы на вопросы
Эскиз
Практическая работа № 7

Контрольная работа № 8
Доклады и сообщения

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ
ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ. Профессии,
связанные с выполнением чертежных и
графических работ.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
В результате изучения технологии (и его раздела черчения) ученик должен:
Знать/ понимать
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство
применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; профессии и специальности, связанные с
обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции.
Уметь
- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, применять
конструкторскую и технологическую документацию; соблюдать требования безопасности труда; распределять работу при
коллективной деятельности.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; организации индивидуальной
и коллективной трудовой деятельности; обеспечения безопасности труда;
- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной техники; чтения и
выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий.

Знания и умения учащихся оцениваются по пяти бальной системе. За графические работы выставляются две оценки,
за правильность выполнения и качество графического оформления чертежа. Программой определены примерные нормы
оценки знаний и умений, учащихся по черчению.
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.
Оценка «1» ставится, если ученик не подготовлен к работе, совершенно не владеет умениями и навыками,
предусмотренными программой.
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.
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).
3. После проверки необходимо выявить типичные ошибки, допущенные учащимися, и наметить пути ликвидации
пробелов в их знаниях.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Учебно – методическое обеспечение образовательной деятельности
Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования
по технологии (приказ МО РФ от 5 марта 2004 г. № 1089).
Программа «Черчение» для общеобразовательных учебных заведений РФ, автор А.Д.Ботвинников.
В.Н.Виноградов Тематическое и поурочное планирование по черчению к учебнику А.Д.Ботвинникова –М.: Экзамен
2008 .
А.Д.Ботвинников «Черчение» для общеобразовательных учреждений. – М.: АСТ Астрель 2013.
А.Д.Ботвинников Черчение в средней школе, пособие для учителя. – М.: Просвещение 1989.
Ботвинников А.Д., Виноградов В.И., Вышнепольский И.С. Черчение АСТ Астрель. Москва 2011

7. Степакова В.В. Графические работы: кн. для учителя. – М., Просвещение, 2006, Тематическое и поурочное
планирование по черчению: к учебнику А.Д. Ботвинникова и др. «Черчение: 7-8кл общеобразовательных
учреждений»: 7-8кл.: метод. пособие / В.Н.Виноградов.-М.: ЭКЗАМ
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Организация учебных мест обучающихся: парты одноместные – 20 шт, парты двухместные - 3 шт., стулья - 26 шт.
Организация рабочего места учителя: стул офисный - 1 шт., стол учительский - 2 шт., тумба приставная – 2 шт

Специализированная учебная мебель: шкафы для хранения учебников, дидактического материала - 7 шт. Тумба
двухдверная – 2 шт. Аудиторная доска с магнитной поверхностью трехсекционная– 1шт.Планшет пробковый –2 шт.
Оснащение ТСО: Интерактивная доска – 1шт. Проектор – 1шт. Принтер – 1 шт. Компьютер – 1 шт.
Демонстрационные учебные пособия:
М.Н.Макарова «Таблицы по черчению», 8 класс: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1987.
Перечень инструментов, принадлежностей и материалов 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.

