Аннотация
Рабочая программа по технологии в 8 классах составлена на основе нормативно правовых
документов:
 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (для 6-11 классов)
 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы
№ 581 с углубленным изучением технологии на 2016-2017 г.
 Учебного плана ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии на
2016-2017 г
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№253 (ред.от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования.»
 Рабочая программа «Черчение» в рамках предметной области «Технология»
базируется на программах, выпущенных под грифом Министерства образования
РФ:
1. Черчение:
Образовательная
область
Технология:
Программа
для
общеобразовательных учреждений: Основная школа. Преображенская Н.Г. М.:Вентана-Граф, 2004.
2. Черчение. А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.Н. Виноградов, В.А. Гервер,
М.М. Селиверстов, пол ред. В.А. Гервера, - М.; АСТ, Астрель, 2006.
3. Черчение. Программа для общеобразовательных учреждений.
Жуков С.В. – М; «Владос», 2004.
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4. Черчение, 7-9 классы: В.В. Степакова, Л.Н. Анисимова, под ред. В.В. Степаковой.М; «Просвещение», 2008.
5. Черчение. 9 класс. В.А.Гервер, В.В. Степакова, Ю.Ф. Катханова и др. – М;
«Просвещение», 2008.
Рабочая программа составлена в строгом соответствии с основной программой за
исключением тем «развертки» и «сопряжения», углубленно изучающимися в другой
период обучения на предметах «изобразительное искусство» и «технология»
Программа элективного курса «Рисунок (технический)» для 9а класса адаптирована
программе «черчение» (2 год обучения) т.к. в 8 классе программа не была реализована
полностью.

Целями и задачами данной программы являются:

Развитие у учащихся умений воспринимать и ценить качество окружающего мира,
формирование
позитивного
преобразующего
отношения
к
окружающей
действительности.

Обеспечение возможностей для профессионального самоопределения и
прикладной творческой деятельности учащихся.


Развитие образного мышления учащихся на основе анализа формы предметов и её
конструктивных особенностей, мысленного воссоздания пространственных образов
предметов по проекционным изображениям, словесному описанию и пр.

Развитие динамического пространственного представления и образного мышления
учащихся, их интеллекта, приобщение к культуре графического труда, развитие
творческого потенциала в процессе решения разноплановых графических задач.
Даная программа направлена на изучение широкого круга графических понятий,
основ прямоугольного проецирования, способов построения наглядных изображений,
формирование умений выполнять чертежи, связанные с пространственным
преобразованием объектов, развивая творческие способности, необходимые в любой
профессиональной деятельности.
Для повышения эффективности учебного процесса предполагается деление класса
на 2 группы.

Учащиеся должны иметь представление:





о стандартизации и стандартах ЕСКД;
об истории чертежа и графических изображений (шрифта и др.);
о деталях и их конструктивных элементах;
о форме предметов и геометрических тел (состав, размеры), об их положении и
ориентации в пространстве.

Учащиеся должны знать:
 правила оформления чертежа (форматы, линии чертежа, правила нанесения
размеров, масштаб);
 способы графического отображения геометрической информации о предмете;
 метод ортогонального проецирования на одну, две, три плоскости проекций;
 аксонометрические проекции, технический рисунок.

Учащиеся должны уметь:
 рационально пользоваться чертежными инструментами;
 выполнять геометрические построения (деление окружности, построение
сопряжений – скругление угла, сопряжение прямой и окружности).
 выполнять построение разверток простых геометрических тел (призма, пирамида,
конус, цилиндр);
 читать и выполнять проекционные изображения моделей деталей.

