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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по «Черчению» составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Цели и задачи 
Основными целями и з у ч е н и я  курса «Черчение» для 8 класса являются: 

1. формирование учащихся технического мышления; 
2. формирование пространственных представлений; 
3. формирование графической грамотности учащихся. 

 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. формирование способностей к познанию техники с помощью графических изображений; 
2. развитие конструкторских способностей; 
3. изучение роли чертежа в современном производстве; 
4. установление логической связи черчения с другими предметами политехнического цикла, 

выражающейся, в частности, в повышении требовательности к качеству графических работ 
школьников на уроках математики, физики, химии, труда.  

 
 

Программа «Черчение» предназначена в качестве курса по выбору общеинтеллектуального 
направления для учащихся 8-х классов.  
Возраст учащихся: 14-15 лет.  
Сроки реализации программы: 1 год. 
Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 15 часов в первом и 19 часов 
во втором полугодии из расчета 1 час в неделю в течение 1 полугодия. Из них на изучение 
теоретического материала отводится 11 часов, на практические занятия 23 часа. Часы практических 
занятий будут использованы для: графических работ от руки (9 часов), практических работ на 
компьютере в программе КОМПАС-3D (14 часов). 
 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и 
в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей программы 
возможно использование электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
 
 
 
Планируемые результаты  
Личностные: 

1. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;  

2. проявление познавательной активности в области предметной технологической 
деятельности; 

3. формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 



и самообразованию на основе мотивации к обучению и познаванию;  
4. развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
5. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду. 
 
 

Метапредметные: 
 
Регулятивные 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

2. умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

4. соблюдения норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; 

5. алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 
 

Коммуникативные 
1. умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения; 
2. организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласования и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими ее участниками. 
 

Познавательные 
1. развитие наблюдательности, способности к анализу и структурированию визуального 

образа; 
2. развитие пространственного мышления как неотъемлемой части целостного мышления 

человека; 
3. формирование активного отношения к предмету; 
4. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологии (ИКТ); 
5. формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 
 
Предметные результаты: 

1. обретение творческого опыта, предопределяющего способность к самостоятельным 
действиям в ситуации неопределенности; 

2. умение подходить эстетически к любому виду деятельности; 
3. развитие воображения, интуиции, визуальной памяти; 
4. получение опыта восприятия и аргументированной оценки чертежа как основы 

формирования навыков коммуникации; 
5. освоение графической культуры; 
6. овладение основами культуры практической работы различными графическими 

материалами и чертежными инструментами. 



Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной деятельности 
предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров; 
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы; 

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 
 
 
Используемые формы промежуточной аттестации:  

1. графическая работа 
2. практическая работа     

 



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  
Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ. 

Техника безопасности. Знакомство с программой модуля. Диагностика базовых знаний учащихся. 
Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории развития 
чертежей. 

2.  

Правила оформления чертежей 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Понятие о техническом 
рисунке.  Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная тонкая, штрихпунктирная с 
одной точкой. Форматы, рамка и штамп основной надписи. Некоторые сведения о нанесении 
размеров (выносная и размерные линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса, расположение 
размерных чисел). 

3.  
Проецирование плоской детали 

Три проекции плоской детали. Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид 
сверху и вид слева. Современные методы выполнения чертежей с использованием ЭВМ. 
Выполнение чертежа плоской детали в программе КОМПАС-3D. 

4.  
Проецирование объемной детали 

Аксонометрические проекции предметов. Виды аксонометрических проекций. Нанесение размеров 
на диметрической и изометрической проекциях. Выполнение чертежа объемной детали в программе 
КОМПАС-3D. 

5.  
Итоговое занятие Подведение итогов работы. 

 



Тематическое планирование курса «Черчение» 
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Электронные 
(цифровые) 

ресурсы 
1 Вводное занятие.   

Инструктаж по ТБ.  
1 Презентация 

2 Правила оформления чертежей 3 Компас-3D 

3 
Проецирование плоской детали 

4 Компас-3D 

4 
Проецирование объемной детали 

6 Компас-3D 

5 
Итоговое занятие 

1 Презентация 

ИТОГО: 15 часов 

 
 

Тематическое планирование курса «Черчение» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

ресурсы 
1 Вводное занятие.   

Инструктаж по ТБ.  
1 презентация 

2 Правила оформления чертежей 4 Компас-3D 

3 
Проецирование плоской детали 

6 Компас-3D 

4 
Проецирование объемной детали 

7 Компас-3D 

5 
Итоговое занятие 

1 Презентация 

ИТОГО: 19 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса 
«Черчение»  
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.    Инструктаж по ТБ. Расскажи об 
увиденном - графические чертежи в жизни 

Беседа Познавательная 

2.    Черти от руки - эскизы Графическая 
работа 

Художественное 
творчество 

3.    Бери инструменты - технический рисунок Лекция Познавательная 

4.    Читай и оформляй чертежи Графическая 
работа 

Трудовая 
деятельность  

5.    Творческая работа: создай свой чертеж 
плоской детали 

Графическая 
работа 

Техническое 
творчество 

6.    Познакомься с программой КОМПАС-3D Практическая 
работа 

Познавательная 

7.    Творческая работа: «Мой чертеж плоской 
детали в КОМПАС-3D» 

Практическая 
работа 

Техническое 
творчество 

8.    Оформи свой чертеж в программе 
грамотно 

Практическая 
работа 

Трудовая 
деятельность 

9.    Как начертить фигуру в 3D? Лекция Познавательная 

10.    Начерти эскиз объемной фигуры Графическая 
работа 

Художественное 
творчество 

11.    Построй первую 3D проекцию в 
КОМПАС-3D 

Практическая 
работа 

Трудовая 
деятельность 

12.    Сколько существует проекций одной 
фигуры? 

Беседа, 
лекция 

Познавательная 

13.    Создай две проекции сложной детали Практическая 
работа 

Трудовая 
деятельность 

14.    Творческий проект: «Две проекции одной 
детали в КОМПАС-3D» 

Практическая 
работа 

Проектная 
деятельность 

15.    Подведи итоги Беседа Познавательная 

 
Календарно-тематическое планирование курса 

«Черчение»  
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.    Инструктаж по ТБ. Расскажи об 
увиденном - графические чертежи в жизни 

Беседа Познавательная 



2.    Черти от руки - эскизы Графическая 
работа 

Художественное 
творчество 

3.    Бери инструменты - технический рисунок Лекция Познавательная 

4.    Узнай о линиях на чертеже Графическая 
работа 

Трудовая 
деятельность 

5.    Читай и оформляй чертежи Графическая 
работа 

Трудовая 
деятельность 

6.    Творческая работа: создай свой чертеж 
плоской детали 

Графическая 
работа 

Техническое 
творчество 

7.    Познакомься с программой КОМПАС-3D Практическая 
работа 

Познавательная 

8.    Найди нужный инструмент в программе Практическая 
работа 

Познавательная 

9.    Творческая работа: «Мой чертеж плоской 
детали в КОМПАС-3D» 

Практическая 
работа 

Техническое 
творчество  

10.    Создай чертеж сложной плоской детали Практическая 
работа 

Трудовая 
деятельность 

11.    Оформи свой чертеж в программе 
грамотно 

Практическая 
работа 

Трудовая 
деятельность 

12.    Как начертить фигуру в 3D? Лекция Познавательная 

13.    Начерти эскиз объемной фигуры Графическая 
работа 

Художественное 
творчество 

14.    Построй первую 3D проекцию в 
КОМПАС-3D 

Практическая 
работа 

Познавательная 

15.    Сколько существует проекций одной 
фигуры? 

Беседа, 
лекция 

Познавательная 

16.    Создай две проекции одной детали Практическая 
работа 

Трудовая 
деятельность 

17.    Творческий проект: «Две проекции одной 
детали в КОМПАС-3D» 

Практическая 
работа 

Проектная 
деятельность 

18.    Посмотри на чертежи дизайнеров Беседа Познавательная 

19.    Подведи итоги Беседа Познавательная 

 


