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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе программы «Черчение» 

Автор:  Ботвинников А.Д.,  Виноградов В.Н.,  Вишнепольский В.С для 

общеобразовательных организаций Москва АСТ: Астрель.  

Программа ставит целью: научить школьников читать и выполнять чертежи 

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

творческим содержанием.  

В процессе обучения черчению ставятся задачи:  

- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на 

одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций 

(диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков;  

-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД;  

-обучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его 

составные элементы;  

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников;  

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами;  

-прививать культуру графического труда. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; предметные, включающие 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. А именно:  развивать 

инновационную творческую деятельность обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; активное использовать знания, полученные при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; совершенствовать 

умения в выполнении учебно-исследовательской и проектной деятельности; формировать 

представления о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса. 



Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по черчению отражают: 1) осознание роли техники и 

технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 2) овладение методами 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий. 3) овладение 

средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации; 4) формировать умения устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач; 5) развивать умения применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве. 6) формирование представлений о мире 

профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  

Учащиеся должны знать:  основы прямоугольного проецирования, правила 

выполнения чертежей, приёмы построения сопряжений, основные правила выполнения и 

обозначения сечений и разрезов, условности изображения и обозначения резьбы;  

учащиеся должны иметь представление в выполнении технического рисунка и эскизов, об 

изображениях соединений деталей, об особенностях выполнений строительных чертежей.  

Учащиеся должны уметь:  рационально использовать чертежные инструменты;  

анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам;  анализировать графический 

состав изображений;  читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения 

несложных предметов;  выбирать необходимое число видов на чертежах;  осуществлять 

несложное преобразование формы и пространственного положения предметов и их 

частей;  применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием;  выполнять несложные сборочные и строительные чертежи, пользоваться 

ЕСКД и справочной литературой.  

 

Содержание учебного предмета 

8 класс (34 часа) 

Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления (6 ч). 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об 

истории развития чертежей. Современные методы выполнения чертежей с 

использованием ЭВМ. Цели, содержание и задачи изучения черчения в школе. 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные 

приемы работы с инструментами. Понятие о государственных стандартах. Форматы, 

рамка и основная надпись чертежа. Линии чертежа: сплошная толстая основная, 

штриховая, сплошная тонкая, сплошная волнистая, штрихпунктирная, тонкая 

штрихпунктирная с двумя точками, разомкнутая. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, 

цифры и знаки на чертежах. Основные сведения о нанесении размеров (выносная и 

размерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали 

надписью; расположение размерных чисел). Применение и обозначение масштаба.  

2.Чертежи в системе прямоугольных проекций (6 часов). 

Общие сведения о проецировании. Центральное и параллельное проецирование. 

Косоугольное и прямоугольное проецирование. Проецирование предмета на одну 



плоскость проекций. Проецирование предмета на две взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций. Метод Монжа. Расположение видов на чертеже и их названия: вид 

спереди, вид сверху. Проецирование предмета на три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций. Расположение на чертеже видов спереди, сверху и слева. Задачи на 

составление чертежей по разрозненным изображениям. Определение необходимого и 

достаточного количества видов на чертежах. Понятие о местных видах, расположенных в 

проекционной связи.  

3.Аксонометрические проекции. Технический рисунок. (4 часа) 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая 

проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских геометрических фигур и объемных предметов. 

Сравнение изображений в диметрии и изометрии. Рациональные построения в 

аксонометрии. Аксонометрические проекции окружностей: фронтальная диметрическая и 

изометрическая проекции. Прямоугольные и аксонометрические проекции предметов с 

цилиндрическими элементами. Общие понятия о техническом рисунке. Приемы работы от 

руки и на глаз.  

4. Чтение и выполнение чертежей (15 часов). 

Анализ геометрической формы предмета. Анализ графического состава 

изображений. Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел. 

Развертывание поверхностей геометрических тел. Нанесение размеров на чертежах с 

учетом геометрической формы предметов. Нанесение знака квадрата. Проекции вершин, 

ребер и граней предмета. Последовательность построения видов на чертеже детали. 

Построение вырезов на геометрических телах. Построение третьего вида по двум данным 

видам. Геометрические построения: деление отрезка, угла и окружности на равные части. 

Геометрические построения: сопряжения. Порядок чтения чертежей деталей.  

5. Эскизы (3 часа). 

Эскиз и технический рисунок детали. Эскизы деталей с включением элементов 

конструирования. Чертежи предметов. 



                                                                                                                                                                                                                                        Приложение 1 

Тематическое планирование по черчению в 8 классе 

№ 

п/п Наименование раздела и тем 

Кол-

во 

часов Характеристика основной деятельности ученика 

Примечания 

 Введение. Техника выполнения 

чертежей и правила их оформления 

6 

1 Введение. Чертёжные инструменты, 

материалы и принадлежности. 

1 Рассматривать и сравнивать графические изображения (чертежи, эскизы, схемы, 

технические рисунки и т.д.), данные в учебнике. Проводить вертикальные, 

наклонные, горизонтальные линии и окружности при помощи линейки, угольника 

и циркуля. 

 

2 Правила оформления чертежей. 1 Выполнять рамки и основные надписи чертежа на листе формата А4. Вычерчивать 

линии чертежа с указанием их названий (над линиями) и назначение (под 

линиями) обычным почерком 

 

3 Графическая работа № 1 «Линии 

чертежа». 

1 
Выполнять упражнения в написании букв чертежного шрифта, цифр  

4 Шрифты чертёжные 1 Выполнять чертеж на листе чертежной бумаги формата А4  

5 Основные сведения о нанесении 

размеров. Масштабы. 

1 Выполнять чертеж «плоской» детали с изменением масштаба и нанесением 

размеров 
 

6 Графическая работа № 2 «Чертёж 

плоской детали». 

1 Выполнять чертеж «плоской» детали на листе формата А4 с нанесение размеров и 

преобразованием масштаба по индивидуальным заданиям. 
 

 Чертежи в системе прямоугольных 

проекций 

6 
  

7 Проецирование общие сведения. 1 Выполнять изображения предмета на одной плоскости по наглядному 

изображению (с указанием толщины) 
 

8 Проецирование предмета на две 

взаимно перпендикулярные 

плоскости. 

1 

Выполнять чертеж предмета в двух видах.  

9 Проецирование предмета на три 

взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций. 

1 

Выполнять чертеж в трех видах.  

10 Составление чертежей по 

разрозненным изображениям. 

1 Выполнять чертеж и решать задачи на составление чертежа из разрозненных 

видов. 
 



11 Расположение видов на чертеже. 

Местные виды. 

1 Выполнять чертеж предмета в необходимом количестве видов с использованием  

местного вида, расположенного в проекционной связи 
 

12 Практическая работа № 3 

«Моделирование по чертежу» 

1 Изготавливать по чертежу модели из проволоки, бумаги, картона, пластических и 

других материалов. 
 

 3.Аксонометрические проекции. 

Технический рисунок.  

4 
  

13 Построение аксонометрических 

проекций. 

1 
Строить оси фронтальной диметрической и изометрических проекций  

14 Косоугольная фронтальная 

диметрическая и прямоугольная 

проекции. 

1 

Строить изометрическую проекцию призмы  

15 Аксонометрические проекции 

предметов, имеющих круглые 

поверхности. 

1 

Строить изометрическую проекцию детали с цилиндрическим отверстием.  

16 Технический рисунок. 1 Выполнять технический рисунок с натуры.  

 Чтение и выполнение чертежей 15   

17 Анализ геометрической формы 

предмета. 

1 Рассматривать изображения геометрических тел по учебнику. Мысленно 

распределять предметы на геометрические тела. 
 

18 Чертежи и аксонометрические 

проекции геометрических тел. 

1 Читать и выполнять чертеж группы геометрических тел. Строить развертку 

геометрического тела по выбору. 
 

19 Решение занимательных задач. 1 Решать занимательные задачи  

20 Проекции вершин, ребер и граней 

предмета. Графическая работа № 4 

«Чертежи и аксонометрические 

проекции предметов». 

1 

Выполнять чертеж и аксонометрическую проекцию предмета с выделением 

проекции точек, отрезков, граней, ребер, вершин на листе формата А4 
 

21 Порядок построения изображений на 

чертежах. 

1 Выполнять чертеж детали в трех видах (фронтально) с выбором рациональной 

последовательности действий, из которых складывается процесс построения видов 

предмета 

 

22 Построение вырезов на 

геометрических телах 

1 Выполнять чертеж геометрического тела с удалением его части (с вырезом или со 

срезом) по разметке 
 

23 Построение третьего вида по двум 

данным видам 

1 Выполнять чертеж детали в трех видах по двум данным видам (спереди и сверху, 

спереди и слева, сверху и слева). 
 

24 Графическая работа № 5 «Построение 1 Строить третий вид учебной модели детали по двум данным на листе формата А4  



третьего вида по двум данным». 

25 Нанесение размеров с учётом формы 

предмета. 

1 
Выполнять упражнения по делению отрезка, угла и окружности на равные части.  

26 Геометрические построения, 

необходимые при выполнении 

чертежей. 

1 
Выполнять упражнения по выполнению сопряжений. Строить чертеж «плоской» 

детали с применением сопряжений. 
 

27 Графическая работа № 6 «Чертёж 

детали (с использованием 

геометрических построений, в том 

числе сопряжений)» 

1 

Выполнять чертеж «плоской» детали с использованием геометрических 

построений (в том числе сопряжений) на листе формата А4 
 

28 Чертежи развёрток поверхностей 

геометрических тел. 

1 
Читать чертеж. Решать занимательные задачи  

29 Порядок чтения чертежей деталей. 1 Читать чертеж. Решать занимательные задачи  

30 Графическая работа № 7 «Чтение 

чертежей». 

1 Читать чертеж. Решать занимательные задачи (в том числе с элементами 

конструирования). 
 

31 Графическая работа № 8 

«Выполнение чертежа предмета в 

трех видах с преобразованием его 

формы (путём удаления части 

предмета)». 

1 

Читать чертеж. Решать занимательные задачи с творческим содержанием (с 

элементами конструирования). 
 

 Эскизы 3   

32 Графическая работа № 9 «Эскиз и 

технический рисунок детали». 

1 
Выполнять эскиз и технический рисунок детали  

33 Графическая работа № 10 

«Выполнение эскизов деталей с 

включением элементов 

конструирования». 

1 

Выполнение эскизов детали в необходимом количестве видов с включением 

элементов конструирования  
 

34 Графическая работа № 11 

«Выполнение чертежа предмета». 

1 
Выполнять чертёж предмета  

 итого 34   

 

 

 


