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Пояснительная записка. 
 

Программа по предмету Технология графики (спецкурс) для 8 класса составлена на 
основе обязательного минимума содержания основного общего образования по черчению 
примерной программы основного общего образования по направлению Министерства образования 
и в соответствии с программой.  Программа рассчитана на 35 часов,  1 урок в неделю.  

Содержание программы направлено на то, чтобы научить учащихся грамотному 
использованию чертежей как средства изложения и понимания технических замыслов и решений.  
Основными целями обучения в организации учебного процесса в 8 классе будут: 

 развитие ребёнка как компетентной личности; 
 развивать у  учащихся положительное отношение к предмету; 
 дать возможность для личностного саморазвития. 
Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

 научить учащихся грамотному использованию чертежей как средства для изложения 
и понимания технических замыслов и решений; 

 умение учащимися понимать или читать чертёж; 
 аккуратность и точность при выполнении чертежей различной сложности. 

Умение понять или как говорят прочесть чертёж, схему необходимо и для большинства 
общетехнических дисциплин, и для изучения различных устройств и механизмов. Без умения 
выполнять и читать чертежи вряд ли можно грамотно изложить своё техническое решение. 

Без чертежа немыслимо ни успешное изучение и освоение технических новинок, ни 
современное производство. 
Отступления от программы не планируются. 
           Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность обучающихся. 
Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические работы. 
           Ведущей структурной моделью является комбинированный урок. 
 

Механизм формирования ключевых компетенций. 
Особое значение придаётся умениям, позволяющим действовать в новых неопределённых 

проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их 
нужно находить в процессе решения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. 
Первостепенное значение следует уделить прикладному практическому характеру обучения. 
Основной ценностью становится не усвоение суммы сведений, а освоение обучающимися таких 
умений, которые позволяли бы им определять свои цели, принимать решения, действовать в 
типичных и нестандартных ситуациях. Эти цели достигаются путём организации мотивации 
целеполагания, самостоятельной деятельности обучающегося, создании «развивающей среды», в 
которой становится возможным выработка каждым обучающимся на уровне развития его 
интеллектуальных и прочих способностей определённых компетенций.  

 
Использую следующие формы организации процесса обучения:  

 Работа в группах, по этапам 
 Проекты, учебно-исследовательская деятельность 
 Работа по учебно-индивидуальному плану 
 Проблемно-поисковая деятельность 
 Дебаты 
 Практические работы и графические работы. 
 

По окончанию курса обучающиеся овладевают: 
Навыками начертательной геометрии, основами оформления чертежей, правилами чтения 
чертежей, аксонометрическими проекциями  и правилами прямоугольного проецирования. 

 

 
 



Содержание программы 
Введение 

В разделе «Введение» обучающиеся знакомятся с с предметом «Черчение», геометрическими 
фигурами и телами. 

Требования к уровню умений и навыков учащихся 
Учащиеся должны: 
Знать: 

 о роли черчения в обществе; 
 чертёжные инструменты и принадлежности; 
 геометрические фигуры; 
 геометрические тела. 

   Уметь: 
 различать геометрические фигуры и тела; 
 анализировать форму детали. 

 
Основные правила оформления чертежей  

В данном разделе знакомим с правилами оформления чертежей. 
 

Требования к уровню умений и навыков учащихся 
Учащиеся должны 
Знать: 

 стандарты ЕСКД; 
 линии чертежа; 
 чертёжный шрифт; 
 правила нанесения размеров; 
 масштабы, применяемые в черчении. 
Уметь: 

 вычерчивать рамку,  и рамку для основной надписи; 
 вычерчивать линии чертежа; 
 писать чертёжным шрифтом; 
 правильно наносить размеры. 

. 
«Плоские» детали и выполнение их чертежей  

Проходим ознакомление и начертание с плоскими деталями. 
 

Требования к уровню умений и навыков учащихся 
Учащиеся должны знать: 

 особенности плоских деталей; 
 как выбирать главный вид. 
Уметь: 

 выбирать главный вид и устанавливать его симметричность; 
 строить чертёж плоской детали. 

 
Геометрические построения 

Знакомлю обучающихся с делением окружности на равные части и сопряжением. 
Требования к уровню умений и навыков учащихся 

Учащиеся должны: 
знать  

 как делить окружности на равные части; 
 как строить сопряжения. 

Уметь: 
 делить окружность на равные части; 
 строить сопряжения. 



Чертежи в системе прямоугольных проекций  
В следующем разделе знакомлю с основами черчения - прямоугольным проецированием. 

 
Требования к уровню умений и навыков учащихся 

Учащиеся должны 
знать: 

 о центральном и параллельном проецировании; 
 как проецировать на одну плоскость проекций; 
 на две плоскости проекций; 
 на три плоскости проекций; 
 читать чертежи; 
 как строить третий вид по двум данным; 
 последовательность выполнения эскиза. 
Уметь: 

 выполнять центральное и параллельное проецирование; 
 проецировать предмет на одну, две, три плоскости проекций; 
 читать чертежи; 
 строить третий вид; 
 выполнять эскиз. 
 

Аксонометрические проекции  
Далее знакомлю учащихся с правилами построения наглядного изображения 

(изометрической и фронтально-диметрической проекциями). 
 

Требования к уровню умений и навыков учащихся 
Учащиеся должны  
Знать: 

 что такое косоугольная диметрическая проекция и изометрическая проекция; 
 как строить многоугольники и многогранники в аксонометрической проекции; 
 как строить окружности в аксонометрических проекциях; 
 правила построения точек на поверхности предмета; 
 последовательность выполнения технического рисунка. 
Уметь: 

 строить многоугольники и многогранники в аксонометрических проекциях; 
 строить овалы; 
 строить точки на поверхности предмета; 
 выполнять технический рисунок. 

 
Срезы и вырезы на геометрических телах и технических деталях  

Этот раздел относится к усложнённой программе, где дети узнают о тонкостях построения 
вырезов и срезов. 

 
Требования к уровню умений и навыков учащихся 

Учащиеся должны знать: 
 как выполнять срезы; 
 как выполнять вырезы; 
Уметь: 

 строить срезы и вырезы на призматических и цилиндрических поверхностях. 

 
 
 
 



Учебно-тематический план 
 

№ 
темы 

Кол-во 
часов 

Наименование раздела  

 1 6 ч Введение 
2 6 ч Основные правила оформления чертежей 

3 3 ч «Плоские» детали и выполнение их чертежей 

4 2 ч Геометрические построения 

5 8 ч Чертежи в системе прямоугольных проекций 
6 6 ч Аксонометрические проекции 
7 3 ч Срезы и вырезы на геометрических телах и технических 

деталях 
 1 Резерв  
 35 итого 

 
Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по черчению за курс 8 класса. 

1. Учащиеся должны ЗНАТЬ: 
 как правильно и последовательно читать чертежи разной сложности; 
 название геометрических тел и фигур; 
 правила выполнения чертежа; 
 правила выполнения комплексного чертежа; 
 правила выполнения наглядных изображений (изометрическая и фронтально-

диметрическая проекции). 
 
2.  К концу 8 класса учащиеся должны ОВЛАДЕТЬ следующими  
УМЕНИЯМИ и НАВЫКАМИ: 

 с помощью геометрических тел правильно читать чертежи; 
 применять по назначению линии чертежа, соблюдая стандарт изображения; 
 применять и заполнять необходимые надписи чертёжным шрифтом, соблюдая стандарт; 
 выполнять комплексные чертежи деталей различной сложности; 
 выполнять срезы и вырезы на предметах. 
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3. Е. И, Василенко «Карточки-задания по черчению» 9 класс, Москва, «Просвещение», 

1989 
4. Н. Г. Преображенская «Черчение», Москва, «Вентана-Граф», 2002 
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Календарно-тематический план по предмету «Технология графики» 
8 класс 

№ 
тем
ы 

Дата 
по 
плану 

Дата 
по 
факту 

Наименование раздела и тем изучаемого предмета 

Формы контроля. 

Введение (6 часов) 

1 5.09  Предмет черчение и его роль в обществе. 

2 12.09  Из истории развития чертежа. 

3 19.09  Чертёжные инструменты, материалы, принадлежности и работа с ними 

4 26.09  Геометрические фигуры. 

5 3.10  Геометрические тела и их элементы. Тестовый контроль. 

6 10.10  Анализ формы деталей, представленных в натуре и наглядным изображением. 
Практическая работа. 

Основные правила оформления чертежей (6 часов) 

7 17.10  Понятие о стандартах. 

8 24.10  Формат, рамка и основная надпись чертежа. 

9 31.10  Линии чертежа. 

10 14.11  Шрифт чертёжный. Графическая работа. 

11 21.11  Основные правила нанесения размеров. Тестовый контроль. 

12 28.11  Масштабы.  Графическая работа. 

«Плоские» детали и выполнение их чертежей (3 часа) 

13 5.12  «Плоские» детали и их особенности. 

14 12.12  Выбор главного вида «плоской» детали и установление его симметричности. 

15 19.12  Построение чертежей «плоской» детали. Графическая работа. 

Геометрические построения (2 часа) 

16 26.12  Деление отрезка прямой, угла и окружности на равные части. 

17 16.01  Сопряжения. Графическая работа. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций (8 часов) 

18 23.01  Метод проекций. Центральное и параллельное проецирование. 

19 30.01  Прямоугольное проецирование на одну плоскость проекций. 

20 6.02  Выбор главного вида проецируемого объекта. 

21 13.02  Прямоугольное проецирование на две взаимно перпендикулярные плоскости 
проекций. 

22 20.02  Прямоугольное проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости 
проекций. 

23 27.02  Чтение чертежей. 

24 6.03  Построение на чертеже недостающего вида по двум заданным. 

25 13.03  Эскиз и последовательность его выполнения. Графическая работа. 

Аксонометрические проекции (6 часов) 

26 20.03  Фронтальная косоугольная диметрическая и прямоугольная изометрическая 
проекции. 

27 3.04  Построение многоугольников и многогранников в аксонометрических 
проекциях. 



28 10.04  Построение окружностей и тел вращения в аксонометрических проекциях. 

29 17.04  Построение точек на поверхности геометрических тел и деталей. Графическая 
работа. 

30  24.04  Построение чертежа группы геометрических тел. 

31 5.05  Технический рисунок и последовательность его выполнения. 

Срезы и вырезы на геометрических телах и технических деталях (3 часа) 

32 8.05  Срезы на призматических формах. 

33 15.05  Вырезы на призматических формах. Графическая работа. 

34 

 

22.05 

 

 Вырезы на цилиндре, их построение на чертеже и наглядном изображении. 

 

35 29.05  Вырезы на цилиндре, их построение на чертеже и наглядном изображении. 
Графическая работа. 

 
  

 


