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Раздел I. Пояснительная записка. 

Пояснительная записка  

                Рабочая программа по курсу «Технология» для 8 класса составлена на основе 

следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897;  

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году» № 801-р от 15.04.2022г. 

• Программы курса "Черчение" к учебникам под редакцией А.Д. 

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

Просвещение 2011. 

Основная  образовательная  программа ООО ГБОУ  гимназия  №  168  

Центрального  района  Санкт-Петербурга 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения черчения, которые 

определены стандартом.Рабочая  программа по черчению представляет 

собой целостный документ, включающий шесть разделов: пояснительную 

записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; 

требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-

методического обеспечения, календарно-тематическое планирование. 

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 технологии – формирование учащихся технического 

мышления, пространственных представлений, а также способностей к познанию 
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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. 

Технология  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.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные образовательные результаты. 

Основные личностные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

подготовки школьников в области черчения: 

 развитие познавательных интересов и активности при изучении курса черчения; 

 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 
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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 

логическое рассуждение, 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 информационно-

коммуникационных 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 черчения: 

 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. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса. 

В результате изучения курса обучающийся должен знать основные понятия, уметь 

использовать полученные знания в жизни, пользоваться дополнительной литературой, 

чертежными инструментами. Применять полученные знания при решении задач с 
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творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования). Уметь читать и 

выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов.  

 

2.Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучение черчения  учащиеся должны: 

знать/ понимать: 

 правила оформления чертежа; 

 приемы геометрических построений, в том числе основных сопряжений; 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости и иметь понятие о способах построения несложных 

аксонометрических изображений; 

 последовательность построения чертежа; 

 основные правила нанесения размеров на чертеже. 

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 несложных 

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. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 

предмета, костюма, интерьера).         

 выполнения графических работ с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, 

эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 
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В изучении курса черчения используются следующие методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и 

конструирование, выполнение графических работ, работа с  

 

УМК учащихся: учебник «Черчение» /А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. 

Вышнепольский, ( 8класс), 2011г 

Настоящая учебная программа рассчитана для общеобразовательных школ. Изучение 

курса черчения  один час в неделю. Всего за год по 34 часа. 

Организация образовательного процесса (методики и пед. технологии). 

    Для реализации  программы используются следующие педагогические 

технологии:  

1.Технология (методика) формирования приёмов учебной работы,  

2. Логические опорные конспекты.  

3. Игровые технологии.  

4. Технология проектной деятельности.  

5.Технология личностно-ориентированного обучения. 

6.Новые информационные технологии (НИТ).   

Методы обучения призваны обеспечить усвоение всех компонентов содержании 

биологического образования, способствовать развитию и воспитанию учащихся. На 

уроках используется следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративный 

метод, репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый, 

исследовательский, ТСО. 

     Формы организации учебного процесса: рассказ, объяснение, беседа, лекции, 

наблюдение, моделирование и конструирование, выполнение графических работ, работа 

с учебником и справочным материалом. 

                    Формы текущего и итогового контроля. 

Контроль - неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функций, которые 

выполняет контроль в учебном процессе, можно выделить три основных его вида:  

 Предварительный -  установление исходного состояния разных сторон 

личности учащегося и, прежде всего, - исходного состояния познавательной 

деятельности, в первую очередь - индивидуального уровня каждого ученика.  

 Текущий -  необходим для диагностирования хода дидактического процесса, 

выявления динамики последнего, сопоставления реально достигнутых на 

отдельных этапах результатов с запроектированными. 

 Итоговый - учащиеся всегда должны знать, что процесс усвоения имеет свои 

временные границы и должен закончиться определенным результатом, 

который будет оцениваться.  
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Содержание программы 

8 класс 

(34 ч, по 1 ч. в неделю) 

 

ВВЕДЕНИЕ. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ТЕХНОЛОГИЯ (1 ч.) 

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 (5 ч.) 

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 (4 ч.) 

 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 (9 ч.)  

 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 (15 ч.) 

 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 некоторых тел. 

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 
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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. 

 

 

Раздел II. Учебно-тематический план 

Технология 8 класс. 

 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Контрольные 

графические 

работы 

1 

Учебный предмет «Технология». Значение 

графического изображения в производственной 

деятельности человека (построения и 

перспективы). Цели и задачи изучения черчения в 

школе и дальнейшей профориентации. 

Стандартизация приемов и способов 

изображения. 

6 
2 

2 
Способы проецирования. 9 

 2 

3 
Чтение и выполнение чертежей. 15 

3 

4 
Геометрические построения на плоскости. 4 

3 

 
Всего: 34 

10 

 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков  учащихся. 

 

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. 
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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 черчению. 

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 черчения 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. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание и непонимание 

учебного материала. 

При выполнении графических и практических работ оценка «5» ставится, 

если ученик: 



  10  

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. 
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Раздел V. Перечень учебно-методического обеспечения. 

Методическая литература: 

Для учителя: 

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 

8-9 классов общеобразовательных учреждений. М.:Вента-Граф , 2011. 

2. Борисов Д.М. Черчение. Учебное пособие для студентов педагогических 

институтов по специальности. М.:Просвещение,1987, с изменениями. 

Для учащихся: 

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник 

для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. М.: ООО «Вента-Граф», 

2010. 

Перечень контрольных и  проектных работ по технологии  8 класс: 

№

п/

п 

Темы  графических работ Кол-

во 

часо

в 

Вид контроля Дат

а 

про

веде

ния 

1 Линии чертежа. 1 Практическая 

работа №1 

  

2 «Выполнение чертёжного 

шрифта» 

1 Практическая 

работа  

  

3 «Оформление формата» 1 Практическая 

работа  

  

4 «Линии чертежа». 1  Графическая 

работа 

 

5 «Нанесение размеров» 1  Графическая 

работа 

 

6 «Деление окружности на 

равные части» 

1 Практическая 

работа  

  

7 «Построение сопряжений» 1 Практическая 

работа  

  

8  «Построение плоскостей 

проекций» 

1 Практическая 

работа  

  

9 

 

 «Построение чертежей плоских 

фигур» 

1 Практическая 

работа 

  

10  «Построение чертежей 

геометрических тел» 

1 Практическая 

работа 

  

11  «Построение проекций группы 

геометрических тел» 

1 Практическая 

работа 

  

12  «Нахождение главного вида» 1 Практическая 

работа 

  

13 «Построение проекций точек, 

нахождение вершин, ребер и 

граней предмета по чертежу» 

1  Графическая 

работа 
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14  «Устное чтение чертежей» 1 Практическая 

работа 

Графическая 

работа 

 

15  «Построение эскизов» 1 Практическая 

работа 

  

16  «Построение 

аксонометрических проекций 

плоских фигур» 

1 Практическая 

работа  

  

17  «Построение 

аксонометрических проекций 

плоскогранных предметов» 

1 Практическая 

работа  

  

18  «Построение овала» 1 Практическая 

работа  

  

19  «Выполнение технических 

рисунков деталей» 

1  Графическая 

работа 

 

20  «Построение сечений» 1 Практическая 

работа  

  

21  «Обозначение сечений» 1 Практическая 

работа  

  

22 «Правила выполнения разрезов» 1 Практическая 

работа  

  

23  «Обозначение разрезов» 1 Практическая 

работа  

  

24  «Соединение вида с разрезом» 1  Графическая 

работа 

 

25  «Определение видов 

соединений» 

1 Практическая 

работа  

  

26  «Изображение и обозначение 

резьбы». 

1 Практическая 

работа  

  

27  «Выполнение расчётов для 

изображения болтовых и 

шпилечных соединений». 

1 Практическая 

работа  

  

28  «Чертеж  резьбового 

соединения». 

1  Графическая 

работа 

 

29  «Нанесение позиций на 

сборочный чертёж» упр. 10 стр. 

194 

1  Графическая 

работа 

 

30  «Спецификация» 1 Практическая 

работа  

  

31  «Чтение сборочных чертежей».  1 Практическая 

работа  

  

32  «Определение размеров для 

деталирования» 

1 Практическая 

работа  

  

33  «Деталирование» 1  Графическая 

работа 

 

34   «Решение творческих задач с 

элементами конструирования» 

упр. стр 218 

1  Графическая 

работа 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Класс 8 

Всего -34 часа 

 

№ Тема урока Содержание урока Виды и 

средства 

контроля 

Требования к 

знаниям и 

умениям 

Тип 

и 

форм

а 

урока 

Дан

о 

Факти

чески 

1 Предмет 

«Черчение». 

Правила 

оформления 

чертежей. 

Исторические 

сведения о развитии 

чертежей. Значение 

получаемых на уроке 

черчения графических 

знаний 

для отображения и 

передачи информации 

в предметном мире и 

взаимном общении 

людей. 

Сведения о 

чертежных 

инструментах, 

материалах и 

принадлежностях, 

правилах пользования 

ими. 

Графическая  

работа 

«Проведение 

линий»  

Знать: 
историю 

развития 

чертежа; 

об 

инструментах, 

материалах и 

принадлежност

ях, правилах 

пользования 

ими. 

Уметь 

работать с 

чертёжными 

принадлежност

ями 

 

ИНМ   

2 Стандартизац

ия. 

Чертежный 

шрифт.  Организация рабочего 
места. Подготовка 
чертежного 
инструмента к работе. 
Правила оформления 
чертежей.  Размеры  
форматов. Назначение 
линий чертежа. 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

чертёжного 

шрифта» 

Знать: правила 

нанесения 

размеров на 

чертежах; 

стандарты 

масштабов. 

Уметь: 
наносить 

размеры; 

применять 

знания о 

масштабах 

ИНЗ

ИМ 

  

3 Основные 

правила 

выполнения и 

оформления 

чертежей. 

Типы линий. 

Форматы, 

рамки, 

основная 

Форматы: назначение, 

размер формата А4. 

Основная надпись: 

назначение, размеры, 

графы надписи, 

расположение на 

чертеже. 

Линии: сплошная 

толстая основная, 

штриховая, сплошная 

Практическая 

работа 

«Оформление 

формата» 

Знать: о 

форматах, их 

назначении и 

размерах; 

линии чертежа; 

виды 

форматов. 

Уметь:  

оформлять 

формат А4;  

УПЗУ   
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надпись 

чертежа. 

тонкая, сплошная 

волнистая, 

штрихпунктирная. 

выполнять 

линии чертежа 

в соответствии 

со 

стандартами. 

4 Графическая 

работа  

«Линии 

чертежа». 

На листе формата А4  

вычертить рамку и 

графу основной 

надписи по размерам. 

Провести различные 

линии и окружности. 

Графическая 

работа  
Знать: 
стандарт 

оформления 

формата и 

выполнения 

линий чертежа. 

Уметь:  

применить 

знания на 

практике; 

работать с 

чертежными 

инструментами

. 

УПКЗ

У 

  

5 Нанесение 

размеров на 

чертежах. 

Масштабы. 

Назначение размеров 

на чертежах. 

Линейные и угловые 

размеры. 

Выносные и 

размерные линии, 

правила их 

проведении ни 

чертежах, написание 

размерных чисел. 

Назначение знаков 

диаметра и радиуса, 

правила их написания. 

Нанесение размеров 

дуг и углов. 

Применение 

условностей при 

нанесении размеров 

сторон квадрата, 

указание толщины и 

длины детали, 

применении пинией с 

указанием количества 

отверстий в детали. 

Назначение масштаба 

при изображении 

деталей, запись  

масштаба на чертеже. 

 

Тестирование. 

Практическая 

работа 

«Нанесение 

размеров» 

Знать: правила 

нанесения 

размеров на 

чертежах; 

стандарты 

масштабов. 

Уметь: 
наносить 

размеры; 

применять 

знания о 

масштабах 

ИНМ   

6 Геометрическ

ие 

Примеры на деление 

отрезков на две и 

Тестирование. 

Практическая 
Знать: 
способы 

ИНЗ

ИМ 
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построения. 

Деление 

окружности 

на равные 

части при 

построении 

чертежа.  

более равные части и 

угла пополам. 

Правила деления 

окружности на 4, 3, 6 

равных частей с 

использованием 

чертёжных 

принадлежностей 

работа 

«Деление 

окружности на 

равные части» 

деления 

отрезков на две 

и более равные 

части и угла 

пополам; 

деления 

окружности на 

равные части  

Уметь: делить 

окружности на 

равные части  

 

7 Сопряжения Сопряжение: 

определение, примеры 

на чертежах. 

Построение 

сопряжения двух 

параллельных 

прямых, углов: 

нахождение центров, 

точек и радиусов 

сопряжений 

 

Практическая 

работа 

«Построение 

сопряжений» 

Знать: правила 

построения 

сопряжений. 

Уметь: 

работать с 

циркулем; 

выполнять 

сопряжения. 

 

ИНЗ

ИМ 

  

8 Общие 

сведения о 

способах 

проецировани

я. 

Чертежи в 

системе 

прямоугольн

ых проекций. 

Процесс 

проецирования, 

элементы 

проецирования 

(проецируемая 

фигура, плоскость 

проекций,  центр 

проецирования, 

проецирующие лучи, 

проекция фигуры). 

Центральное 

проецирование: его 

суть, использование, 

примеры центральных 

проекций. 

Параллельное 

проецирование, 

примеры 

использования. 

Плоскости проекций. 

Прямоугольные 

проекции отрезков 

прямых линий. 

Проекционная связь. 

Практическая 

работа 

«Построение 

плоскостей 

проекций» 

Знать:  виды 

проецирования; 

правилами 

проецирования; 

плоскости 

проекций 

Уметь: строить 

проекции 

точки на три 

плоскости 

проекций; 

строить 

проекции 

отрезков 

ИНЗ

ИМ 

  

9 Чертежи 

плоских 

фигур 

Плоские фигуры.  

Плоскости проекций. 

Тестирование 

Практическая 

работа 

Знать: плоские 

фигуры; 

последовательн

ИНЗИМ   
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Проекции плоских 

фигур. 

 

«Построение 

чертежей 

плоских 

фигур» 

ость 

построения 

проекций 

плоских фигур 

Уметь строить 

чертежи 

плоских фигур 

10 Чертежи 

геометрическ

их тел 

Геометрические тела.  

Проекции и чертежи 

геометрических тел 

Практическая 

работа 

«Построение 

чертежей 

геометрически

х тел» 

Знать: 
геометрические 

тела; 

последовательн

ость 

построения 

проекций 

геометрически

х тел 

Уметь строить 

чертежи 

геометрически

х тел 

УОСЗ   

11 Анализ 

геометрическ

ой формы 

предмета. 

Проекции 

группы 

геометрическ

их тел. 

Анализ 

геометрической 

формы предметов. 

Проекции 

геометрических тел. 

Прямоугольные 

проекции  группы 

геометрических тел. 

Практическая 

работа 

«Построение 

проекций 

группы 

геометрически

х тел» 

Знать 

последовательн

ость 

построения 

проекций 

группы 

геометрически

х тел  

Уметь: 
анализировать 

форму 

предмета; 

строить 

проекции 

группы 

геометрически

х тел. 

ИНЗИМ   

12 Виды. 

Количество и  

расположение 

видов на 

чертежах. 

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). 

Практическая 

работа 

«Нахождение 

главного вида» 

Знать: 
определение 

вида; название 

видов, 

расположение 

видов; 

определение 

главного вида. 

Уметь: 

выбирать 

главный вид; 

необходимое, 

но достаточное 

ИНЗИМ   
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количество 

видов; 

правильно 

располагать 

виды. 

13 Построение 

проекции 

точки, 

лежащей на 

поверхности 

предмета.  

Проекции точки, 

лежащей на 

поверхности 

предмета. Проекции 

вершин, ребер и 

граней предмета. 

Постоянная прямая 

чертежа 

 

Практическая 

работа 

«Построение 

проекций 

точек, 

нахождение 

вершин, ребер 

и граней 

предмета по 

чертежу» 

Знать правила 

построения 

проекций 

точки, 

лежащей на 

поверхности 

предмета 

Уметь строить 

проекции 

точки; 

находить 

проекции рёбер 

и граней 

предмета  

УПКЗУ   

14 Порядок 

чтения 

чертежей 

деталей. 

Последовательность 

чтения чертежа.  

Чтение чертежа. 

 

 

 

Практическая 

работа «Устное 

чтение 

чертежей» 

Знать порядок 

чтения чертежа 

Уметь читать 

чертежи 

ИНЗИ

М 

  

15 Эскизы Понятие эскиза. 

Правила выполнения 

эскиза. 

Требования к эскизам. 

Инструменты для 

обмера деталей. 

Последовательность 

выполнения эскиза. 

Использование 

условных знаков, 

обозначений. 

 

Практическая 

работа 

«Построение 

эскизов» 

Знать: 
определение 

эскиза; 

требования к 

эскизам; 

инструменты 

для обмера 

деталей; 

последовательн

ость 

выполнения 

эскиза; 

использование 

условных 

знаков, 

обозначений. 

Уметь 
выполнять 

эскизы. 

ИНЗИ

М 

  

16 Получение 

аксонометрич

еских 

проекций. 

Построение 

аксонометрич

Косоугольная 

фронтальная 

диметрическая и 

прямоугольная 

изометрическая 

проекции. 

Практическая 

работа 

«Построение 

аксонометриче

ских проекций 

Знать 

последовательн

ость 

построения 

аксонометриче

ских проекций 

ИНЗИ

М 
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еских 

проекций 

плоских 

фигур.  

Направление осей, 

показатели 

искажения, нанесение 

размеров. 

Аксонометрия 

плоских фигур. 

 

плоских 

фигур» 

Уметь: строить 

оси координат 

для построения 

аксонометриче

ских проекций; 

строить 

аксонометриче

ские проекции 

плоских фигур. 

 

17 Аксонометри

ческие 

проекции 

плоскогранны

х предметов. 

Плоскогранные 

предметы. Правила 

построения 

аксонометрических 

проекций 

плоскогранных 

предметов.   

Практическая 

работа 

«Построение 

аксонометриче

ских проекций 

плоскогранных 

предметов» 

Знать правила 

построения 

аксонометриче

ских проекций 

плоскогранных 

предметов.   

Уметь строить 

аксонометриче

ские проекции 

плоскогранных 

предметов  

ИНЗИ

М 

  

18 Аксонометри

ческие 

проекции 

предметов, 

имеющих 

круглые 

поверхности. 

Тела вращения. 

Построение 

изометрической 

проекции окружности. 

Тела вращения. 

Построение 

аксонометрических 

проекций тел 

вращения.  

Практическая 

работа 

«Построение 

овала» 

Знать: тела 

вращения; 

последовательн

ость 

построения 

овала и 

аксонометриче

ских проекций 

тел вращения. 

Уметь: строить 

овал и 

аксонометриче

ские проекций 

тел вращения. 

 

ИНЗИ

М 

  

19 Технический 

рисунок. 

Технический рисунок. 

Придание формы с 

помощью оттенения. 

Применение. 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

технических 

рисунков 

деталей» 

Знать: 
определение 

технического 

рисунка; 

правила и 

последовательн

ость его 

выполнения. 

Уметь 
выполнять 

технические 

рисунки. 

УПКЗУ   

20 Сечения Виды сечений. 

Назначение. 

Практическая 

работа 
Знать: 
определение 

ИНЗИ

М 
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Применение. Правила 

построения. 

Штриховка. 

«Построение 

сечений» 

сечения; виды 

сечений; 

назначение; 

применение; 

правила 

построения. 

Уметь строить 

сечения 

21 Сечения  Особые случаи 

выполнения сечений. 

Правила обозначения 

сечений. Обозначение 

материалов в 

сечениях. 

Практическая 

работа 

«Обозначение 

сечений» 

Знать: правила 

обозначения 

сечений; 

обозначение 

материалов в 

сечениях. 

Уметь 
выполнять и 

обозначать 

сечения. 

УПЗУ   

22 Разрезы Разрезы. Назначение 

разрезов. Различие 

между разрезами и 

сечениями. Виды 

разрезов. Правила 

выполнения разрезов 

Практическая 

работа 

«Правила 

выполнения 

разрезов» 

Знать: 
назначение 

разрезов; 

различие 

между 

разрезами и 

сечениями; 

виды разрезов; 

правила 

выполнения 

разрезов. 

Уметь 

выполнять 

разрезы 

ИНЗИ

М 

  

23  Разрезы.  Простые разрезы. 

Обозначение разрезов.  

Практическая 

работа 

«Обозначение 

разрезов» 

Знать правила 

обозначения 

разрезов. 

Уметь 
обозначать 

разрезы.  

УПЗУ   

24 Соединение 

вида и 

разреза. 

Местный 

разрез 

Соединение части 

вида с частью разреза 

Соединение половины 

вида с половиной 

разреза. 

Местный разрез 

Тестирование. 

Практическая 

работа 

«Соединение 

вида с 

разрезом» 

Знать: цель 

соединения 

вида с 

разрезом; 

правила 

соединения 

половины вида 

с половиной 

разреза; 

определение 

местного 

ИНЗИ

М 
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разреза, его 

применение; 

Уметь 
выполнять 

местный 

разрез.  

25 Общие 

сведения о 

соединениях 

деталей в 

изделии. 

Общие понятия о 

соединении деталей. 

Виды соединений 

деталей: разъемные, 

неразъемные. Общие 

сведения, примеры, 

назначение, 

характеристика. 

Практическая 

работа 

«Определение 

видов 

соединений» 

Знать общие 

сведения о 

соединениях 

деталей; виды 

соединений 

деталей; их 

назначение    

Уметь 

различать виды 

соединений 

УОСЗ   

26 Условное 

изображение 

и обозначение 

резьбы. 

Виды резьбы. 

Применение. 

Изображение резьбы 

на стержне и в 

отверстии. 

Обозначение 

метрической резьбы. 

Практическая 

работа 

«Изображение 

и обозначение 

резьбы». 

Знать: виды 

резьбы, её 

применение; 

обозначение 

резьбы 

Уметь 
изображать и 

обозначать 

резьбу. 

ИНЗИ

М 

  

27 Чертежи 

разъёмных и 

неразъёмных 

соединений 

Изображение 

болтовых и 

шпилечных 

соединений, сходства 

и различие. 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

расчётов для 

изображения 

болтовых и 

шпилечных 

соединений». 

Знать 

последовательн

ость 

изображения 

болтовых и 

шпилечных 

соединений 

Уметь 
выполнять 

расчёты для 

изображения 

болтовых и 

шпилечных 

соединений 

 

ИНЗИ

М 

  

28 Графическая 

работа 

«Чертеж  

резьбового 

соединения». 

Выполнить чертеж 

резьбового 

соединения используя 

упрощения 

применяемые 

стандартом. 

Графическая 

работа «Чертеж  

резьбового 

соединения». 

Знать 

последовательн

ость 

изображения 

болтовых и 

шпилечных 

соединений 

Уметь строить 

чертежи 

болтовых и 

УОСЗ   
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шпилечных 

соединений 

29 Сборочный 

чертёж  

Сборочный чертёж. 

Назначение. 

Изображения на 

сборочных чертежах.  

Штриховка деталей на 

сборочном чертеже. 

Размеры, наносимые 

на сборочных 

чертежах.  

Позиции на 

сборочных чертежах. 

Практическая 

работа 

«Нанесение 

позиций на 

сборочный 

чертёж» упр. 

10 стр. 194 

Знать: 
определение 

сборочного 

чертежа, его 

назначение 

Уметь: 
определять 

количество 

деталей на 

сборочных 

чертежах; 

наносить 

номера 

позиций 

ИНЗИ

М 

  

30 Сборочный 

чертёж 

Спецификация 

сборочного чертежа – 

конструкторский 

документ. 

Условности и 

упрощения   на   

сборочных   чертежах.    

Практическая 

работа «Специ-

фикация» 

Знать: 
определение 

спецификации, 

её назначение; 

условности и 

упрощения на 

сборочных 

чертежах 

Уметь 

выполнять и 

заполнять 

спецификацию 

УОСЗ   

31 Чтение 

чертежей 

несложных 

сборочных 

единиц 

Порядок чтения 

сборочных чертежей.  

Практическая 

работа «Чтение 

сборочных 

чертежей».  

Знать 

последовательн

ость чтения 

сборочных 

чертежей 

Уметь читать 

сборочные 

чертежи 

ИНЗИ

М 

  

32 Деталировани

е 

Суть процесса 

деталирования, его 

необходимость. 

Правила 

деталирования. 

Способы нахождения 

размеров при 

деталировании. 

Практическая 

работа 

«Определение 

размеров для 

деталирова-

ния» 

Знать 
определение 

деталирования, 

его 

необходимость 

Уметь 
рассчитывать 

размеры. 

ИНЗИ

М 

  

33 Графическая 

работа 

«Деталирован

ие» 

Выполнение чертежей  

деталей  по чертежу 

изделия 

Графическая 

работа 

«Деталирова-

ние» 

Знать правила 

деталирования 

Уметь: 
рассчитывать 

размеры для 

деталирования; 

УПКЗУ   
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выполнять 

чертежи 

34 Элементы 

конструирова

ния. 

Общие 

сведения о 

схемах 

Конструирование. 

Конструкция. Схема. 

Типы и виды схем. 

Общие правила 

выполнения схем. 

Практическая 

работа  

«Решение 

творческих 

задач с 

элементами 

конструиро 

вания» упр. стр 

218 

Знать: понятие 

конструирован

ия; Типы и 

виды схем. 

Уметь решать 

творческие 

задания с 

элементами 

конструирован

ия 

УПКЗУ   

 

Сокращения, используемые в рабочей программе:  

 Типы уроков:  

ИНМ — урок ознакомления с новым материалом.   

ИНЗИМ-изучение и первичное закрепление изученного материала.   

УПЗУ — урок применения знаний и умений.  

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний.  

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений.  

ФО — фронтальный опрос.  

ИРД — индивидуальная работа у доски.   

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. СР — самостоятельная 

работа.  

ПР — практическая работа  

Виды контроля: ЗИМ – первичное закрепление знаний  МД — математический диктант.  

КПЗСД- комплексное применение знаний и способов действий  КР – контрольная 

работа  

КОЗ – контроль и оценка знаний Т – тест  ВХ-входящий  

УКЗ – урок коррекции знаний  ТК-текущий  

 ТМ-тематический    



23 
 

  

 


		2022-10-13T14:34:58+0300
	Лебедева Светлана Андреевна




