


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по факультативному курсу «Технология» 

составлена на основе требований к результатам обучения, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования. Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета в соответствии 

с целями изучения черчения и компьютерного моделирования, которые 

определены образовательным стандартом.  

Программа рассчитана на 34 учебных часа (по 1 часу в неделю). 

Программа дает возможность учащимся систематизировать, расширить и 

углубить знания, полученные на уроках геометрии, информатики, географии, 

технологии, изобразительного искусства, приобрести навыки в построении 

чертежей, раскрыть свой творческий потенциал и способности.                                                                                                                                                        

Изучение главы «Компьютерная графика» позволит применить современные 

информационные технологии для получения графических изображений и 

геометрического моделирования.  

Планируемые результаты освоения факультативного курса 

«Технология» 

 Цели и задачи основного общего образования, которые решает данная 

программа: 

 • обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 • взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с партнерами;  

 • выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности через систему олимпиад и кружков; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 • социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 



предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы. 

 Цели и задачи  

 Цель обучения предмету реализуется через выполнение следующих задач:  

— развитие образно-пространственного мышления;  

— развитие творческих способностей учащихся;  

— ознакомление учащихся с правилами выполнения чертежей, 

установленными стандартами ЕСКД; 

 — обучение выполнению чертежей в системе прямоугольных проекций, а 

также аксонометрических проекций;  

— обучение школьников чтению и анализу формы изделий по чертежам, 

эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам;  

— формирование у учащихся знания о графических средствах информации и 

основных способах проецирования; 

 — формирование умения применять графические знания в новых ситуациях;  

— развитие конструкторских и технических способностей учащихся;  

— обучение самостоятельному пользованию учебными материалами;   

— воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, ответственности за результаты своей деятельности. 

 Основные задачи изучения черчения: 

 • формирование пространственных представлений; 

 • формирование приемов выполнения и чтения установленных стандартом 

графических документов;  

• формирование знаний о графических средствах информации; 

 • овладение способами отображения и чтения графической информации в 

различных видах практической деятельности человека;  

• осуществление связи с техникой; производством; подготовка учащихся к 

конструкторско-технологической и творческой деятельности, дизайну, 



художественному конструированию; овладение элементами прикладной 

графики и др.  

Для реализации этих задач в содержание программы включен следующий 

учебный план: 

 • графические изображения (обзор), техника их выполнения и оформления 

(обзор); 

 • виды проецирования (углубленный обзор), способы построения 

изображений на чертежах; 

 • геометрические построения, анализ графического состава изображений;  

• чертежи предметов в прямоугольных проекциях, их аксонометрические 

проекции, технические рисунки, эскизы, чтение чертежей;  

• проекционные задачи с использованием некоторых графических 

преобразований;  

• сечения и разрезы;  

• чертежи сборочных единиц. 

 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 нем те аспекты, которые смогут 

привлечь к себе внимание ученика. 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 



5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 



свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание факультативного курса 

 

Введение 

Чертеж как основной графический документ. Организация рабочего места 

Правила оформления чертежей 

Чертежи в системе прямоугольных проекций 

Прямоугольное проецирование 

Расположение видов на чертеже 

Графическая работа №1 Построение чертежа по наглядному изображению 

Практическая работа №2 Моделирование по чертежу 

Аксонометрические проекции 

Получение аксонометрических проекций 

Построение аксонометрических проекций 

Аксонометрические проекции, имеющие круглые поверхности 

Технический рисунок 

Чтение и выполнение чертежей 

Анализ геометрической формы предмета 

Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел 

Проекции вершин, ребер, граней предмета 

Порядок построения изображений на чертежах 

Нанесение размеров с учетом формы предмета 

Графическая работа №3 Чертеж детали с нанесением размеров 

Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей 

Графическая работа №4 Чертеж, содержащий сопряжения 

Сечения и разрезы 



Общие сведения о сечениях и разрезах 

Назначение сечений. Правила выполнения сечений 

Графическая работа №5 Чертеж деталей с выполнением сечений 

Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов 

Графическая работа №6 Чертеж деталей с выполнением разрезов 

Соединение вида и разреза 

Местный разрез 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях 

Графическая работа №7 Эскиз изометрической проекции детали с разрезом 

Сборочные чертежи 

Общие сведения о соединениях деталей 

Чертежи болтовых и шпилечных соединений 

Чертежи шпоночных и штифтовых соединений 

Общие сведения о сборочных чертежах 

Практическая работа№8  Чтение сборочных чертежей 

Понятие о деталировании 

Практическая работа №8  Эскиз детали, входящей в состав сборочной 

единицы 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Тематическое планирование  

8 классе по технологии  

№ Содержание программы Количество часов 

всего теория практика 

 Введение 2   

1 Чертеж как основной графический 

документ. Организация рабочего места 

 1  

2 Правила оформления чертежей   1 

 Чертежи в системе прямоугольных 

проекций 

4   

3 Прямоугольное проецирование  1  

4 Расположение видов на чертеже  1  

5 Графическая работа №1 Построение 

чертежа по наглядному изображению 

  1 

6 Практическая работа №2 Моделирование 

по чертежу 

  1 

 Аксонометрические проекции 4   

7 Получение аксонометрических проекций  1  

8 Построение аксонометрических проекций   1 

9 Аксонометрические проекции, имеющие 

круглые поверхности 

  1 

10 Технический рисунок   1 

 Чтение и выполнение чертежей 8   

11 Анализ геометрической формы предмета  1  

12 Чертежи и аксонометрические проекции 

геометрических тел 

  1 

13 Проекции вершин, ребер, граней предмета   1 

14 Порядок построения изображений на 

чертежах 

  1 

15 Нанесение размеров с учетом формы 

предмета 

  1 

16 Графическая работа №3 Чертеж детали с 

нанесением размеров 

  1 

17 Геометрические построения, необходимые 

при выполнении чертежей 

  1 

18 Графическая работа №4 Чертеж, 

содержащий сопряжения 

  1 

 Сечения и разрезы 9   

19 Общие сведения о сечениях и разрезах  1  



20 Назначение сечений. Правила выполнения 

сечений 

 1  

21 Графическая работа №5 Чертеж деталей с 

выполнением сечений 

  1 

22 Назначение разрезов. Правила выполнения 

разрезов 

  1 

23 Графическая работа №6 Чертеж деталей с 

выполнением разрезов 

  1 

24 Соединение вида и разреза  1  

25 Местный разрез   1 

26 Применение разрезов в аксонометрических 

проекциях 

 1  

27 Графическая работа №7 Эскиз 

изометрической проекции детали с 

разрезом 

  1 

 Сборочные чертежи 8   

28 Общие сведения о соединениях деталей  1  

29 Чертежи болтовых и шпилечных 

соединений 

  1 

30 Чертежи шпоночных и штифтовых 

соединений 

  1 

31 Общие сведения о сборочных чертежах   1  

32 Практическая работа№8  Чтение 

сборочных чертежей  

  1 

33 Понятие о деталировании  1  

34 Практическая работа №8  Эскиз детали, 

входящей в состав сборочной единицы 

  1 

 Итого: 34 часа    

 

 

 

 

 

 


