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Рабочая программа по черчению 

Класс: 8  

Количество часов: 35 

УМК: 

 программа основного общего образования по черчению, разработанная  авторами: д-р пед. наук А. Д. 

Ботвинников, заслуженный учитель школы РФ, лауреат Государственной премии РФ, И. С. 

Вышнепольский, д-р пед. наук, проф. В. А. Гервер, М. М. Селиверстов, ответственный редактор В. А. 

Гервер.(издательство «Просвещение», 2016 г) 

 Учебник для 8-9 классов общеобразовательных учреждений «Черчение»; А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, 

И.С. Вышнепольский, Москва, Астрель , 2016 г. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 

       Наряду с основной задачей обучения черчению: обеспечением прочного и сознательного овладения учащимися 

системой чертёжных знаний и умений, данный курс предусматривает формирование устойчивого интереса к предмету, 

выявление и развитие чертёжной грамоты, ориентацию на профессии, существенным образом связанные с черчением, 

выбору профиля дальнейшего обучения.  

 

Компетенции 

Личностные формирование графической культуры школьников 

развитие образного (пространственного) логического, 

абстрактного мышления. 

Формирование аналитического и созидательного 

компонентов мышления развитие статистических и 

динамических пространственных представлений 

учащихся. 

Метапредметные Знать и понимать: 
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-технологические понятия: графическая документация, 

технологическая карта, чертеж, эскиз, технический 

рисунок, схема, стандартизация; 

уметь: 

-выбирать способы графического отображения объекта 

или процесса; выполнять чертежи и эскизы, в том 

числе с использованием средств компьютерной 

поддержки; составлять учебные технологические 

карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и 

чертежей; 

Предметные использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

-выполнения графических работ с использованием 

инструментов, приспособлений и компьютерной 

техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, 

«схем, технических рисунков деталей и изделий. 

Организация рабочего места для выполнения 

графических работ. 

Использование условно-графических символов и 

обозначений для отображения формы, структуры 

объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, 

схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической 

документации и ГОСТах, видах документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с 

использованием чертежных инструментов, 
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приспособлений и средств компьютерной поддержки. 

Копирование и тиражирование графической 

документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения 

графических работ. Использование стандартных 

графических объектов и конструирование графических 

объектов: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов. Построение чертежа и 

технического рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и 

графических работ. 

Основные межпредметные связи осуществляются с 

уроками геометрии, технологии, информационных 

технологий, изобразительным искусством, физикой. 

Обязательный минимум содержания образования по черчению  

1. Объекты графических изображений и их пространственные характеристики. 

2. Графическое отображение геометрической и технической информации об изделиях. 

3. Графические изображения и документация, применяемые в различных сферах производства. 

4. Использование ГОСТов ЕСКД при разработке конструкторской документации. 

5. Элементы конструирования и моделирования изделий. 

6. Геометрические построения на чертежах. 

Содержание образовательных линий 

Образовательные линии 

предметной области 

«Черчение» 

 

Содержание 

 

Объекты графических Форма объектов. Анализ формы. Конструктивные элементы формы. Геометрические 



 5 

изображений и их про-

странственные 

характеристики 

 

способы формообразования. Преобразование формы. Изделия промышленного 

производства (деталь, сборочная единица, комплекс, комплект). Соединения деталей в 

сборочной единице (неразъемные и разъемные) 

 

Графическое отображе-

ние геометрической и тех-

нической информации 

об изделиях 

 

Графический язык как элемент культуры. Графические изображения в деятельности 

человека. История развития чертежа. 

Метод проецирования. Проецирование на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций. Аксонометрические проекции. Прямоугольная изометрическая проекция. 

Технический рисунок. Чертеж. Эскиз. Носители графической информации (точка, линия, 

контур, знаки, буквы, текст) 

 

 

Графические изображе-

ния и документация, 

применяемые в различных 

сферах производства 

 

Изображения на чертежах (основные и местные виды, простые разрезы, соединение части 

вида с частью разреза, вынесенные сечения). Разрезы в изометрической проекции. 

Графическая и текстовая конструкторская документация (чертеж детали, сборочный чертеж 

изделия, спецификация). Чтение чертежей деталей, несложных сборочных единиц и 

аксонометрических изображений. Чтение и выполнение спецификации. Деталирование. 

Общие представления о современных средствах выполнения чертежей (ручным 

способом, с помощью компьютерной техники) 

 

Использование ГОСТов 

ЕСКД при разработке 

конструкторской 

документации 

 

Правила оформления рабочих и сборочных чертежей в соответствии с ГОСТами ЕСКД 

(форматы, масштабы, линии чертежа, чертежный шрифт). Правила нанесения размеров с 

учетом формы изделий. Изображение резьбы на чертежах. Условности и упрощения, 

применяемые на чертежах деталей и сборочных единиц. Графическое обозначение 

материалов 

 

Элементы конструирова-

ния и моделирования 

изделий 

 

Формообразование. Преобразование формы. Конструирование и моделирование формы по 

заданным условиям 
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Геометрические построе-

ния на чертежах 

 

Деление отрезка прямой линии, угла и окружности на равные части. Сопряжения. 

Построение овала 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ПО ЧЕРЧЕНИЮ 

Образовательные линии 

предметной области 

«Черчение» 

 

Учащиеся должны 

 

Объекты графических 

изображений и их 

пространственные 

характеристики 

 

Иметь представление о форме предметов и ее конструктивных элементах, различать 

виды изделий (деталь, сборочная единица, комплект, комплекс), иметь 

представление о соединениях деталей (разъемных, неразъемных), знать геомет-

рические способы образования и преобразования формы, анализировать форму 

несложных предметов (с натуры и по графическим изображениям) 

 

 

Графическое 

отображение 

геометрической и 

технической информации 

об изделиях 

 

Познакомиться с историей развития чертежа и стандартизации в России, иметь 

представление о методах проецирования (центральном, параллельном), иметь общие 

сведения об использовании компьютерной техники в создании конструкторской 

документации, знать метод ортогонального (прямоугольного) проецирования, знать 

способы построения проекционного чертежа (способ вспомогательной прямой), 

прямоугольной изометрической проекции (комбинированный) и технического 

рисунка предметов, уметь пользоваться чертежными инструментами, уметь выполнять 

чертежи, выбирая необходимое количество изображений, изометрическую проекцию и 
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технический рисунок, читать чертежи несложных изделий различного назначения, 

деталировать 

 

Графические 

изображения и 

документация, 

применяемые в 

различных сферах 

производства 

 

Иметь представление о чертежах различного назначения, спецификации, знать 

графические изображения, используемые в чертежах (виды, разрезы, сечения) 

 

Использование 

ГОСТов ЕСКД при 

разработке конст-

рукторской 

документации 

 

Знать некоторые правила оформления графической (чертежей) и текстовой 

(спецификации) документации и уметь их использовать в практической деятельности 

 

Элементы 

конструирования и 

моделирования изделий 

 

Уметь преобразовывать форму по заданным условиям, выполнять модели несложных 

деталей из пластилина, бумаги и других материалов 

Геометрические 

построения на чертеже 

 
Уметь выполнять геометрические построения (деление отрезка прямой линии, угла, 

окружности на равные части, сопряжения) 
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1. Содержание программы 

                 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ  

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории черчения. Современные методы выпол-

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

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные приемы работы инструментами. 

Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная тонкая, сплошная волнистая, шгрихпунк-

тирная, тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, рамка и основная надпись. Некоторые 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. 

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

СПОСОБЫ   ПРОЕЦИРОВАНИЯ  

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. Выполнение изображений пред-

метов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. Определение необходимого и достаточно-

го числа видов на чертежах. Понятие о местных видах (расположенных в проекционной связи). 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. Направление осей, показатели иска-

жения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как проекция окружности. Построение овала. 

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. Выбор вида — аксо-

нометрической проекции и рационального способа ее построения. 

        ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ  
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Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное расчленение предмета на геометриче-

ские тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи группы геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих форму предмета. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знака квадрата. Развертывание поверхностей не-

которых тел. 

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических построений: 

деление отрезка, окружности и угла на равные части; сопряжений. 

Чтение чертежей детали. 

Выполнение эскиза детали (с натуры). Решение графических, задач, в том числе творческих 
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Календарно-тематическое планирование уроков черчения в 8 классе (35 часа в год) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата 
Наименование темы 

1  Учебный предмет «Черчение». Материалы и принадлежности. 

 

2  Форматы, рамка, типы линий 

3  Типы линий.  

4  Чертежный шрифт. 
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5  Чертежный шрифт 

6   

Оформление основной надписи 

7  Чертеж плоской детали 

8  Чертеж плоской детали. Контрольная работа. 

9  Повторение. Нанесение размеров, масштабы. 
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10  Методы проецирования. 

11  Проецирование на три плоскости 

 

12  Основные  виды чертежа. 

13  Повторение видов чертежа Занимательные задач . 

14  Аксонометрические проекции. 
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15  Аксонометрические проекции. 

 

16  Аксонометрические проекции. Контрольная работа 

 

 

17  Технический рисунок. 

 

18  Изометрия окружности 

19  Проекции геометрических тел 
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20  Проекции геометрических тел 

21  Анализ геометрической формы детали 

 

22  Определение граней, точек, ребер 

23  Контрольная работа «Геометрические тела» 

24  Построение третьего вида по двум данным  
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25  Самостоятельная работа 

Построение третьего вида по двум данным и выполнение 

аксонометрической проекции 

26  Деление окружности 

Сопряжение 

27  Деление окружности 

Сопряжение 

28  Развертки 

29  Выполнение чертежа детали по наглядному изображению с изменением 

положения детали в пространстве 
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30  Выполнение технического рисунка детали по чертежу, выполненному 

учащимися на прошлом уроке 

31  Выполнение аксонометрической проекции детали по чертежу, 

выполненному учащимися на прошлом уроке 

32  Выполнение чертежа детали по наглядному изображению с изменением 

положения детали в пространстве 

33  Контрольная графическая разноуровневая работа 

Построение чертежа детали 

34  Обобщение знаний 

1 час – резервное время 
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