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|1ояснительная записка

Рабочая программа (далее - |1рограмма) составлена на основании оледутощих
нормативно-правовь|х док}ъ{ентов :

Федерального закона от 29 декабря 20|2 года ]\ъ 273-Фз кФб образовании в
Российской Федерации> ;

закона 1{а-ттининградской области от 01 и\о[1я 2013 года м 241 кФб образовании в
1{алининградской области >>;

Федерального гооударственного образователь1{ого стандарта основного общего
образования' угвержденного прик{в0м |!1инистерства образовани'{ и науки Российской
Федерации от |7 декабря 2010 г. ]т|р 1897;

приказа 1![инистерства образования и науки Российской Федерации от 8 итоня 2015г.
]\ч 5,76 кФ внеоении изменений в федеральньй перечень улебников' рекомендованньтх к
использованито при реа-гтизации име:ощих госудщственнуто аккредитацито образовательньпс
програ*тм начального общего. основного обтцего. среднего обгцего образования.

угвержденньй шриказом йинистерства образования и на}ки Российской Федерации от 31

марцц201:[ года ]т[э 253>;
|!оста:товления [лавного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря

2010 г. ]\ъ 189 ''Фб утворжде}1ии €ан|!иР 2.4.2.282|-10 ''€анитарно-эпидемиологические
щебования к успови'{м и организации обутения в общеобразовательньп( гфех(дениях'' (с
изменениями и дополнениями);

]['става мАоу со|ш ]т]ц 4 г. (алининграла;
ооп ооо мАоу со1ш ]ф 4 г. 1{алининграда;

улебного плана мАоу со1п }{ч 4 г. 1{алининщада||а2от7-2018 унебньтй год;
положени'| о рабоней прощ:}м1тте' }тверждённого ,щ1ректором йАФ} (Ф1]] .}ч1'ч 4

й.Б. Биноградовь1м.
|{рограмма адресована г{атцимся 8 классов общеобр[вовательньтх у{реждений.
Рабочая проща]!1ма ориентирована на испо]1ьзование улебника: 9ернение: утеб. длля

общеобразоват. у{рехсдений / Ботвинников А.,{., Биногралов Б.Ё., Бьттттнепольский |4.с. -
4-еизд. [ороб. - 1!1.: А€1: Асщель,2008

|{редлагаемьй курс позволит 1}1кольникам углубить и рао1пирить свои знания в
области щафивеских дисцишлин, а так)ке ]ут{|ше адаптироваться в системе вьтс1шего
образования и современного производствщ бьтстрее и качественнее освоить более оло)кну}о
вузовск}.то прощ.|мму, повь{сить творческий потенци{}л консщукторских ретпений.

Фсновньпми целя}|и изучения курса являк)тся

Фвладение учатт1имися щафитеского язь!ка техники и способность примет{ять
пощгченнь1е зт!а11ця д]!я ретле[[р1я практи11еских |1 щафинеоких задач с творческим
содержаниом.

Фсновньпе задачи курса:

] ознакомить уч2тцихся о г{равилами вь|шолнени'{ нерте>кей установленньтми
государственнь|м стандартом Б€(А;

] нау{ить вь|шолнять чертежи в систоме прямоугольньо( проекций, а также
аксонометрические проекции с преобразованием формьт продмета;

] нау{ить 1школьников читать 
'1 

аъ1а]|изу1ровать фор'у пред{етов и объектов по
чертех(ам, эскизаш1' аксонометрическим проекциям и техническиш1 рисунка}у1;

: сформировать у у{а|цихсязЁ[атьу|я об ооновньгх способах проецирования;
: формировать }.1\,1ение применять щафинеские знания в новьп( о|ттуащртях;

- ра3в14вать образпо - пространственное п{ь11пление, ум[е*\р1я сап,1остоятельного
пошода к ре1пени[о р!шлит1ньо( 3адач, р.ввитие конструкторских' технических способностей
)д{ат!\ихся.



. нау{ить самостоятельно' пользоваться г{ебнь1ми материалами.

1!1есто предмета в унебном плане:

11рограмма содержит перечень объёма обязательньгх теоретических знаний по
предмету' тематическое планирование' список методических материа-т1ов для учителя и

улебньгх материш]ов для учащихся' а также перечень графинеских и практических работ.
|{рограмма рассчитана на (35 часов в 8 класое, по 1 насу в неделто).

[[. €ойер)|сшнше п'е/'| учебно2о курса.

Бведение. ]{'чебньпй предмет черчение (1 ч.)
3начение черчения в практической деятельности лтодей' 1(раткие сведения об истории

черчения. €овременнь:е методь1 вь1полнения нертежей с применением компьтотерньгх
программ. 1-{ели и задачи изг{ения черчения в 1пколе. Р1нстр1ъленть!' принадлежности и
материальт для вь1полнения нертежей' Рациональньте приёмь: работьт инотрументами.
Фрганизация рабонего места.

|1равила оформления черте)кей (5 я.)
|1онятие о стандартах. [\инии чертежа. Форматьт. Ё{екоторьте сведе!{ия о нанесении

размеров на чертежах (вьтносная и размерная ли:.1ии, стрелки, знаки диаметра и радиуса;
указание толщинь1 и длиньт детыт'т надпись}о; расположение размернь1х чисел). |1рименение
и обозначение мас1птаба. €ведения о чертежном тприфте. Буквьх, цифрьт и знаки на чертежах.

|еометрические построения (4 н.)
€опряжения (сопря:кения прямого' острого и тупого углов, сопряжение прямой и

окружности' сопряжение дуг и окружностей внетшнее и внутреннее). ,{еление окружности на

равнь|е части (деление окружностина3,5,6,7, |2 яастей)'
€пособьп проецирования (9 ч.)
|1роецирование. 1-{енщальное и параллельное проецирование. |1рямоугольньте

проекции. Бьтполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно
шерпендику]|ярнь!х плоскостях проекций.

Располоя<ение видов на чертеже || их н'швания: вид сперед||, вид оверху' вид слева.
Фпределение необходимого и достаточного числа видов на черте}ках. |1онятие о местньп(
видах (располохсеннь1х в проекционной связи). 1{осоугольная фронтальная диметрическая и
г1рямоугольна'{ изометрическа'[ проекции. Ёаправление осей, показатели иска)кения'
нанеоение размеров. Аксонометрические проекции плоских и объемньтх фигур. 3ллипс как
г!роекция окружности. |1остроение овала. [1онятие о техническом рисунке. 1ехнические
рисунки и аксонометрические проекции предметов. Бьтбор вида 

- 
аксонометрической

проекции и рационального способа ее построения.
9тение и вь|полнение чертеясей деталей (15 я.)
Анализ геометрической формьт предметов. |{роекции геометрических тел.

йьтоленное раочленение предмета на геометричеокие тела 
- 

призмь1' цилиндрь!' конусьт'
пирамидьт' 1пар и их чаоти. 9ертежи группь1 геометрических тел.

}{ахождение на чертеже вер1пин' ребер, образ1тощих у{ поверхностей тел'
ооотавля}ощих форму предмета. Ёанесение р'шмеров на чертея{ах с учетом формьт
предметов. Р1спользование знака квадрата. Развертьтвание поверхностей некоторь|х тел.
Ана-ттиз графинеского состава изображений. Бьтполнение нертежей предметов с
использованием геометрических построений: деление отрезка, окру)!шостииугла на равнь1е
части; сопря)кений. 9тение нертеэкей детали.

Бьтполнение эскиза детали (с натурьт). Ретпение графинеоких задач, в том числе
творческих. Фпределение необходимого и достаточного числа изоброкений на чертежах.
Бьтбор главного изобра:кения. 9тение и вь|полнет{ие нерте>кей, содер)кащих условности.
Ретпение графияескихзадач, в том чиоле творчеоких.



1 ематическое планирование

л!
п/п

Раздел [еп:а занятия (ол_во
часов

1 Бведение. !чебньтй предмет черчение. 1

2 |{равила
оформления
яертехсей

|{равила оформления нерте:кей. 1

э [-раф инеокая работа .}:гр 1 <.[[инии ч ерте)ка))

4 (ведения о нертё:кном тприфте 1

5 €ведения о нанесении размеров 1

6 |рафинеская ра6ота }'{!2 <9ертё:к плоской дет€ш1и)) 1

7 [-еомещинеокие
построения

,{еление окрух(ности на равнь1е чаоти 1

8 €опря:кения 1

9 [рафииеская ра6ота }Ф3 <9ертё;к
геометрических построений>

детали с использованием 1

10 €пособьт
проецировани'|

йетод проекций. !енщальное и параллельное
проецирование.

1

11 |1рямоугольное
|1ооешиоование

проецирование. |{лоскости проекций.
на 1 плоскость проекций.

1

2 |1лоскости проекций. [[роецирование на 2 и 3 плоскости. 1

) Располо:кение видов на чертея(е. йестнь:е видь1' 1

4 |1олунение и построение акоонометрических проекций. 1

5 Акоонометрические проекции плоскограннь1х предметов. 1

\6 Акоонометрические
поверхности'

проекции предметов име}ощих кругль|е 1

\7 [рафинеская работа }хго4 к|{осщоение проекций точек на
поверхности поедмета)

1

18-
19

[рафинеская работа }хго5 к9ерте:ки
проекции предметов)

и аксономещические 2

20 9тение и
вь1полнение
нертежей
дета-гтей

1ехнический риоунок. 1

21 Анализ геометричеокой формь:
геометричеоких тел. |{роекции
предмета

предмета. |{роекции
вер11]ин' ребер и граней

1

22 9ерте>ки развёрток поверхностей геомещических тел. 1

24
[рафинеская работа
двум даннь1м)).

)хго6 <|1оотроение третьей проекции по 2

25 Ё{анесение размеров о унётом формьл предмета.
26 ||орядок чтени'| иерте>кей деталей. 1

27 [рафинеская работа }{р7 к!стное чтение нерте:кей>.

28-
29

[рафинеская ра6ота }цгр8 <Бьтполнение черте)|(а предмета в 3-х
видах о преобразованием его формьт>.

]

з0 3скизьт деталей. 1

з1-
з2

[рафинеская работа,]\гэ9 к3скизьт деталей с вк.}1}очением
элементов конощуирования ).

2

55-
з4

[рафинеская ра6ота }Ф10 к9ертехс предмета (по
акоонометричеокой проекции или о натурьт)>

2

35 Фбобщение знаний и утлений. 1



[1ланируемь!е ре3ультать| освоения унебного предмета

|нащшеся 0олнсньт
3на/пь;

'/ приемь1работьтсчерте)|шь1миинструментами;
'/ простейтпие геометрические построения;
,/ приемь1построения сопряэкений;

'/ основнь{е сведения о тшрифте;

'/ правила вь|полнения яертея<ей;
,/ основь! прямоугольного проецирования на оАн}, две и три взаимно

перпендикулярнь1е плоокости проекций;
'/ принципь|построениянаглядньп(изображений.
у]4е/пь;./ анализировать форму предмета по чертежу' наглядному изобрая<ени}о, натуре и

простейтшим разверткам ;

,/ осуществл'{ть несложнь1е преобразования формьт 14 пространственного
положения предметов и их настей;

,/ читать и вь|полнять видь| на комплексньгх черте}(ах (и эскизах) отдельньтх

предметов;
'/ анализироватьграфическийооотавизображений;
'/ вьтбирать главньтй вид у| оптимш]ьное количество видов на комплексном

чертеже (и эскизе) отдельного предмета;
'/ читать и вьтполнять нагляднь|е изображения, аксонометрические проекции,

технические рисунки и наброски;
'/ проводить оамоконтроль т1равильности и качества вь1полнения простейтпих

графинеских работ;
'/ приводить примерь{ использования графики в жизни, бьтту и

проф ессиональной деятельности человека.
!. [1репоёаванше черченшя в тпколе направлено на формирование и развитие

графинеской культурь! г{ащихся, их мь11шлеяия у! творчеоких качеств личности через

ре1пение разнообразньгх графических задач' направленньтх на формирование технического,
логического, абстрактного и образно_пространственного мь11шления.

2. 3 процессе обуненця черченшю должнь1 бьтть соблюдень1 все этапь1 формирования,
развития и применения полученнь1х знаний на практике по правилам ре1пения графинеских
задач как репродуктивного' так и творчеокого характера. Работа по ре1пени1о творческих
задач (требутощих применения знаний в нестандартнь|х заданиях) дошкна бьтть во всех
разделах курса.

3. !ля реализации принципа связу!' с жизньто в преподавании черчения, во-первь|х'
необходимо при подборе утебньтх заданий стремиться к тому' чтобьт их оодержание
максимально соответствовало реальнь!м дет€тлям и элементам сборонньтх единиц, которь1е
существутот в' технике, во-вторьтх' осуществлять ме)кпредметнь|е связи с технологией,
информатикой и другими унебньтми дисциплинами через интегрированнь|е уроки.

4. |[ространственное мьт1пление у р{}зньгх учащихся находится на разном уровне
ра3вития в силу индивидуальньтх психологичеоких оообенностей, поэтому необходимо
учить!вать эти особеннооти при обутении черчени}о.

5. Алтя преподавания данного предмета в современньгх общеобразовательньп(
учре)кдений, унителто необходимо владеть [[4(1 и использовать даннь1е техноло[ии на

уроках.
6. Фсновная часть увебного времени отводится на освоение учащимися

практического материш1а'
7. [[реподава\1ие черчения в 1пколе направлено на формирование и развитие

графинеской культурь1 учащихся' их мь|1пления и творческих качеств личности через



ре1пение ра:}нообразньтх графических задач' направленньгх на формирование технического,
логического, абстрактного и образно-пространственного мь11шления.

8. Б процессе обунения черчени}о должнь1 бьтть собл}одень1 все этапь! формиров а|{ия,
развития и применения полученнь1х знаний на практике по правилам ре111ения графинеских
задач как репрод}ктивного, так и творческого характера. Работа по ре1]1ени}о творческих
3адач (требутощих применения з|{аний в нестандартньгх заданиях) дБ'*''' бьтть во всех
разделах курса.

9. [ля реализации принципа овязи с жизнь}о в преподавании черчения, во-первьгх'
необходимо при подборе унебньгх заданий стремиться к тому, ,''б., 

"* .'д.рй'"""
макоимально соответствовало реальць|м деталям и элементапл сбороннь1х единиц' которь1е
существу}от в технике, во_вторьгх' осуществлять межпредметньте овязи о технологией
информатикой и другими унебньтми дисциплинами через интегрированнь1е уроки.

'10. 
|[роотранственное мь1111ление у разньгх уча!т\ихся находитоя на разном уровне

развит|4я в силу индивидуытьнь1х психологических особенностей, поэтому необходимо
учить1вать эти особенности при обутении черчени1о.

11. {ля преподавания данного предмета в современнь1х общеобразовательнь]х
учреждений, улителто необходимо владеть 14(1 и использовать даннь!е технологии на
уроках.

12' Фсновная часть утебного времени отводится на освоение учатт{имисяпрактического матери€1ла.


