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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по «Технологии» для 8-го класса учитывает необходимость 

реализации раздела «Черчение и графика»,  количество часов в неделю 1 час,  всего 35  

часов. 

Целью данной программы «Черчение и графика»: 

 является обучение учащихся графической грамоте. Овладев данным разделом 

программы в VIII классе, школьники должны  

знать: 

 как организовывать рабочее место для выполнения графических работ;  

 условно-графические символы и обозначения для отображения формы, 

структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

          Уметь:  

 выполнять чертежные и графические работы от руки, с использованием 

чертежных инструментов, приспособлений и средств компьютерной 

поддержки, копирование и тиражирование графической документации; 

 применять компьютерные технологии выполнения графических работ; 

 использовать стандартные графические объекты и конструировать 

графические объекты: выделять, объединять, делать геометрические 

преобразования фрагментов;  

 строить чертёж и технический рисунок; 

 читать чертежи, схемы, технологические карты. 

Иметь представление: 

 о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах,  

                видах документации; 

 о профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

 

 

Важнейшей задачей курса — является развитие образного мышления учащихся и 

ознакомление их с процессом проектирования, осуществляемого средствами графики. 

Большая часть учебного времени выделяется на упражнения и самостоятельную работу. 

Изучение теоретического материала будет сочетаться с выполнением обязательных 

графических работ.  

Наряду с репродуктивными методами обучения будут использоваться методы 

проектного обучения, вовлечение школьников в процесс сотворчества. 

Отбор объектов для графических работ будет осуществляться, где это возможно, с 

учётом межпредметных связей (с ОБЖ, физикой, геометрией и др.). 

В процессе обучения графике будет широко использоваться учебные наглядные 

пособия: таблицы, модели, детали, различные изделия, чертежи и т. д.  

Учитывая действующие требования к образовательному процессу, будут 

использоваться современные технические средства обучения, изложение материала 

будет вестись, ориентируясь на графические возможности новых информационных 

технологий. 

При обучении графической грамоте будет уделено особое внимание гуманизации 

учебного процесса, созданию обучающей деятельностно-творческой среды (мира), где 



система «Знания, умения, навыки» рассматривается не как цель, а как средство развития 

личности обучаемого, его творческого потенциала.  

В качестве вариантов объектов изображения учащимся может быть предложены 

изделия народных промыслов  — продукты разнообразных технологий: плетение из 

прутьев, работа с берестой, резьба по дереву, чеканка, гончарное искусство и т. д.;  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

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. 

 

ПРОГРАММА 

VIII класс 

1. Введение (2 ч) 

Что такое графика? Основные виды графических изображений: чертеж, эскиз, 

технический рисунок, техническая иллюстрация, схема, диаграмма, график, символы. 

Краткая история развития графики. 

Роль графики в жизни и профессиональной деятельности человека. Графика как средство 

развития интеллекта человека, его творческих способностей и эстетического восприятия 

мира. 

Графика как важнейшая часть дизайна и технологии. Использование различных видов 

графических изображений на соответствующих этапах процесса проектирования. 

Графика как средство обучения. 

Графика как предмет и ее место среди учебных дисциплин. Цели и задачи изучения 

графики в школе. 

Материалы, инструменты и принадлежности, применяемые на занятиях графикой. 

Приемы работы с инструментом. Рабочее место 

ученика. 

Азбука черчения. Типы линий в соответствии с государственной системой 

конструкторской документации (ЕСКД). Форматы, рамка и основная надпись на 

чертежах. 

 



2. Технический рисунок (4ч) 

Простейшее рисование параллельных и перпендикулярных (горизонтальных, 

вертикальных и наклонных) прямых, деление отрезков (на глаз) на равные части. 

Зарисовка плоских и объемных геометрических фигур на основе аксонометрических и 

перспективных проекций. Угловая и фронтальная перспектива. Высота горизонта; 

перспектива с нормальным, высоким и низким горизонтом. 

Зарисовка окружности и плоских кривых линий. 

Передача объема посредством света и тени; приемы линейной штриховки, шраффировки, 

точечного оттенения. 

Изображение объемных тел с использованием акварельных красок и туши. Техника 

отмывки. Распыление краски аэрографом. 

Передача фактуры материала объемного тела (простейшие приемы). 

 

3. Техника черчения и правила выполнения чертежей (6ч) 

Простейшие геометрические построения: деление отрезков, построение и деление углов, 

деление окружности на равные части (3, 6, 5). 

Построение сопряжений прямых линий и дуг окружностей. 

Понятие о стандартах Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

Шрифт чертежный. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Основные сведения о нанесении размеров: размерные и выносные линии, нанесение 

размеров дуги, хорды и угла; нанесение размеров диаметров, радиусов; знаки, 

указывающие толщину, длину детали; нанесение размеров повторяющихся элементов; 

расположение размерных чисел. 

Применение, обозначение масштаба. 

 

4. Ортогональное проецирование и комплексные чертежи (4ч) 

Ортогональное (прямоугольное) проецирование. Чертеж предмета на одной плоскости 

проекций. 

Чертеж предмета на двух взаимно перпендикулярных плоскостях проекций 

(фронтальной и горизонтальной, фронтальной и профильной) — комплексный чертеж. 

Комплексный чертеж предмета в системе трех основных плоскостей проекций. 

Основные виды — спереди, сверху и слева. 

Определение необходимого и достаточного количества видов (на простейших примерах). 

Выбор главного вида. 

Построение третьего вида по двум заданным. 

 

5. Выполнение чертежей и эскизов (4 ч) 

Образование поверхностей простейших геометрических тел. Чертежи геометрических 

тел (многогранники, цилиндр, конус, шар); нахождение проекций точек, линий, вершин, 

ребер и образующих поверхностей, ограничивающих заданное на чертеже 

геометрическое тело. 

Понятие формы. Анализ геометрической формы предмета (с натуры и по чертежу). 

Нанесение размеров на чертеже с учетом геометрической формы предметов. 

Последовательность выполнения чертежа предмета. 

Выполнение чертежа предмета при изменении его формы и пространственного 

положения. 



Выполнение эскизных чертежей — эскизов. Назначение и использование эскизных 

чертежей. Правила выполнения эскизов. 

Построение разверток поверхностей простейших геометрических тел (с натуры и по 

чертежу). 

 

6. Чтение чертежа (2ч) 

Что значит прочитать чертеж (эскиз)? 

Словесное описание и анализ формы предмета по чертежу (эскизу). 

Выполнение наглядного изображения предмета по его чертежу. Выполнение модели 

предмета по его чертежу (эскизу). Выполнение чертежа предмета по развертке его 

поверхности. 

 

 

7. Элементы компьютерного дизайна (4 ч) 

Компьютер как инструмент для художественно-оформительских работ по графике. 

Компьютерные аналоги чертёжных принадлежностей: кисть, перо, губка; тушь, акварель, 

гуашь. 

Компьютерные художественные шрифты. Шрифтовые композиции. 

Плакат. Основные принципы и правила его выполнения. 

 

8. Работа над проектами (9 ч) 

 

Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

учебных 

часов 

1 Введение 2 

2 Технический рисунок  4 

3 Техника черчения и правила выполнения чертежей  6 

4 Ортогональное проецирование и комплексные чертежи  4 

5 Выполнение чертежей и эскизов  4 

6 Чтение чертежа  2 

7 Элементы компьютерного дизайна  4 

8 Работа над проектами  9 

 ИТОГО 35 


