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Пояснительная записка 

Нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

- Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

- Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

- Устава ОУ.              

Программа индивидуального обучения составлена и скорректирована с учетом 

индивидуальных способностей и возможностей учащегося Пьянкова Дениса 



 

Цель курса. 

Программа ставит целью научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и 

сборочных единиц, а также применять графические знания при решении задач с 

творческим содержанием. 

Задачи курса. 

• Сформировать у учащихся знания об ортогональном проецировании на одну, две и 

три плоскости проекции, о построении аксонометрических проекций и приемах 

выполнения технических рисунков; 

• Ознакомить учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными стандартами; 

• Обучить в процессе чтения чертежей воссоздавать образы предметов, 

анализировать их фору и конструкцию; 

• Развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

• Научить пользоваться учебником и справочными материалами 

• Прививать учащимся культуру графического труда. 

 Программа «Черчения» разработана доктором педагогических наук 

А.Д.Ботвинниковым, заслуженным учителем школы РФ, лауреатом 

Государственной премии РФ И.С.Вышнепольским. 

• Курс черчения в школе направлен на формирование и развитие графической 

культуры учащихся, их мышления и творческих качеств. Реализация этой 

концепции требует учета следующих положений. Программа рассчитана на два 

года обучения по одному часу в неделю. 

• Основой курса черчения является обучения школьников методом графических 

изображений. В обучении должны быть отражены все этапы усвоения знаний: 

понимание, запоминание, применение знаний по правилу и решению творческих 

задач. Каждый из этапов связан с определенной деятельностью по распознаванию, 

воспроизведению, решению типовых и нетиповых (требующих применения знаний 

в новых условиях) задач, без которых процесс обучения остается незавершенным. 

Работы с творческим содержанием должны использоваться при изучении всех 

разделов курса. 

• Графическая деятельность школьников неотделима от развития их мышления. На 

уроках черчения учащиеся решают разноплановые графические задачи, что 

целенаправленно развивает у них техническое, логическое, абстрактное и образное 

мышление. Средствами черчения у школьников успешно формируется 

аналитическое и созидательное (особенно комбинаторные) компоненты 

творческого мышления. Черчение способствует развитию пространственных 

представлений учащихся. 

• Обучение черчению базируется на принципах политехнизма и связи с жизнью. При 

подборе и составлению учебных заданий важно следить за тем, чтобы их 

содержание по возможности моделировало элементы деятельности специалистов, а 



объекты графических работ имели прототипами реально существующие детали и 

сборочные единицы, адаптированные с учетом особенностей обучения черчению. 

Целью адаптации являются упрощение, выявление геометрических особенностей и 

более четкая организация формы, что обеспечивает ее анализ и графическое 

отображение.  Процессе обучения необходимо осуществлении межпредметных 

связей черчения с трудовым обучением, математикой, изобразительным 

искусством, информатикой и другими дисциплинами. 

• При обучении черчению необходимо учитывать индивидуальные особенности 

учащихся (способности, склад мышления, личные интересы и др.) при постоянном 

совершенствовании уровня их развития. 

• На упражнения, самостоятельную и творческую работу отводится основная часть 

рабочего времени.  

Место и роль предмета в учебном плане 

             Программа «Черчения» разработана доктором педагогических наук 

А.Д.Ботвинниковым, заслуженным учителем школы РФ, лауреатом 

Государственной премии РФ И.С.Вышнепольским. 

           Курс черчения в школе направлен на формирование и развитие графической 

культуры учащихся, их мышления и творческих качеств. Реализация этой 

концепции требует учета следующих положений. Программа рассчитана на один 

года обучения по одному часу в неделю. 

          Основой курса черчения является обучения школьников методом 

графических изображений. В обучении должны быть отражены все этапы усвоения 

знаний: понимание, запоминание, применение знаний по правилу и решению 

творческих задач. Каждый из этапов связан с определенной деятельностью по 

распознаванию, воспроизведению, решению типовых и нетиповых (требующих 

применения знаний в новых условиях) задач, без которых процесс обучения 

остается незавершенным. Работы с творческим содержанием должны 

использоваться при изучении всех разделов курса. 

         Графическая деятельность школьников неотделима от развития их мышления. 

На уроках черчения учащиеся решают разноплановые графические задачи, что 

целенаправленно развивает у них техническое, логическое, абстрактное и образное 

мышление. Средствами черчения у школьников успешно формируется 

аналитическое и созидательное (особенно комбинаторные) компоненты 

творческого мышления. Черчение способствует развитию пространственных 

представлений учащихся. 

        Обучение черчению базируется на принципах политехнизма и связи с жизнью. 

При подборе и составлению учебных заданий важно следить за тем, чтобы их 

содержание по возможности моделировало элементы деятельности специалистов, а 

объекты графических работ имели прототипами реально существующие детали и 

сборочные единицы, адаптированные с учетом особенностей обучения черчению. 

Целью адаптации являются упрощение, выявление геометрических особенностей и 

более четкая организация формы, что обеспечивает ее анализ и графическое 

отображение.  Процессе обучения необходимо осуществлении межпредметных 

связей черчения с трудовым обучением, математикой, изобразительным 

искусством, информатикой и другими дисциплинами. 



       При обучении черчению необходимо учитывать индивидуальные особенности 

учащихся (способности, склад мышления, личные интересы и др.) при постоянном 

совершенствовании уровня их развития. На упражнения, самостоятельную и 

творческую работу отводится основная часть рабочего времени. 

В учебном плане ГБОУ школы №242 на изучение черчения в 8 классах базового 

уровня обучения отводится 34 часа (1 час в неделю). 

          Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

    Учащиеся должны знать: 

• Основы метода  прямоугольного проецирования 

• Способы построения в системе прямоугольных проекций; 

• Способы построения изометрической и диметрической проекций,технических 

рисунков. 

Учащиеся должны уметь: 

• Рационально использовать чертежные инструменты; 

• Анализировать форму предмета, выполнять технический рисунок; 

• 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; 

• Пользоваться государственными стандартами, справочной литературой и 

учебником. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1. Правила оформления чертежей 7 часов 

2.  Проецирование 7 часов 

3. Аксонометрические проекции.  8 часов 

4.  Бюджет семьи. 2 часа 

5. Дизайн интерьера. 2 часа 

6. Электротехнические работы и устройства. 4 часа 

7. Сферы производства и разделение труда. 2 часа 

8. Пути получения профессионального образования 2 часа 

 ИТОГО: 34 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема (раздел 

программы) 

Кол 

часо

в 

План

ируе

мые 

срок

и 

Практика, контроль Планируемые 

результаты обучения 



прове

дени

я 

 

1 

 

 Правила оформления 

чертежей 

7  Формирование 

первоначальных 

навыков работы с 

чертёжными 

инструментами. 

Ознакомление с 

правилами 

выполнения формата, 

рамки, основной 

надписи. 

Ознакомление с 

назначением линий 

чертежа, их 

начертанием и 

толщиной. 
Ознакомить с 

назначением, 

начертанием 

(конструкцией), 

размерами и 

правилами 

выполнения 

чертёжного шрифта. 

Ознакомить с 

правилами нанесения 

размеров на чертеже 

детали. 

 

Ознакомление с 

рациональным 

приемом работы 

чертежными 

инструментами и 

принадлежностями, с 

различными видами 

технической 

документации. 

2 Проецирование. 7   

 Дать первоначальное 

понятие об основах 

проецирования 

предметов на одну, 

две и три плоскости. 
Показать значение 

чертежей при 

создании машин, 

механизмов и 

прочего. Знакомство с 

терминологией. 

1.Уметь читать 

чертежи.  

2.По наглядному 

изображению 

выполнять чертеж 

плоской детали в 

одной проекции. 

3.Уметь строить 

чертеж детали 

прямоугольной 

формы в необходимом 

количестве видов 

(три) с нанесением 

размеров (по 

наглядному 

изображению). 

3 Аксонометрические 

проекции.  

 

8  Ознакомить с 

назначением, 

терминологией и 

1. Уметь читать 

чертежи. 

2.Выполнять по 



правилами 

построения наглядных 

изображений. 

Рационально 

пользоваться 

чертежными 

инструментами. 

Развивать навыки 

выбора вида 

аксонометрий и 

рационального 

способа построения. 
Познакомить с 

правилами по 

строения окружности 

во фронтальной 

диметрической 

проекции (основание 

параллельно только 

фронтальной 

плоскости проекций), 

в изометрической 

проекции. 

чертежу фронтальную 

диметрическую и 

изометрическую 

проекции детали 

прямоугольной 

формы разными 

способами. 
 3. Строить: 

1.Окружность во 

фронт. диметрической 

проекции. 
2.Окружность в 

изометрии. 

4 Бюджет семьи.  2   Познакомить с 

рациональным  

планированием 

расходов в семье. 

Выполнение расчетов 

бюджета. 

5 

 

 

Дизайн интерьера.  2  Познакомить с 

дизайном интерьера, 

обустройством дома. 

Выполнение 

проектной работы. 

6 Электротехнические 

работы и устройства. 

4  Познакомить с 

электротехническими 

работами с видами 

электротехнических 

устройств. 

Практическая работа. 

7 Сферы производства и 

разделение труда. 

2  Познакомить с 

различными сферами 

производства 

Работа в тетради. 

8 Пути получения 

профессионального 

образования 

2   Познакомить с 

различными 

профессиями. 
Система 

профессионально-

технического 

образования. Типы 

профессиональных 

училищ, условия 

приема и обучения в 

них. Подготовка 

рабочих на 

производстве.  

 

Работа в тетради. 
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