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1. Пояснительная записка. 

Настоящая программа по черчению для 8 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. 

Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов, М. Просвещение 2001.  

Общая характеристика учебного предмета 

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития 

мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся. 

Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания  

окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования 

учащихся;  приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области 

техники и технологии современного производства; содействует развитию технического 

мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением 

оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и 

наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими 

элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование 

эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического 

воспитания. 

Основная задача курса черчения – формирование учащихся технического 

мышления, пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с 

помощью графических изображений. Задачу развития познавательного интереса следует 

рассматривать в черчении как стимул активизации деятельности школьника, как 

эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, 

привлекательным, выделяя в нѐм те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание 

ученика. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с 

основами производства, развитие конструкторских способностей, изучение роли чертежа 

в современном производстве, 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. В результате этого будет совершенствоваться общая графическая 

грамотность учащихся.  

Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от 

других школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчению 

отличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, 

применяемые в черчении, не являются особыми методами. Они представляют собой 

видоизменение общих методов обучения.  

В изучении курса черчения используются следующие методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и 

конструирование, выполнение графических работ, работа с учебником и справочным 

материалом 

Цели и задачи 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. 

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. 

Предмет черчение реализуется в учебном плане школы исходя из Федерального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

который отводит на изучение предмета 35 часов за один год обучения в 8 классе, в неделю 

– 1 час. 

Основной формой организации образовательного процесса при обучении черчению в 8 

классе является урок. Кроме того, программа предполагает использование таких форм: 

урок- практикум, урок-проект. Для реализации рабочей программы используются 

следующие технологии: технология проблемного обучения, проектная технология, ИКТ, 

креативного мышления , технологии личностно-ориентированного обучения. 

В изучении курса черчения используются следующие методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и 

конструирование, выполнение графических работ, работа с учебником и справочным 

материалом 

 

Основные механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

решение тестов, самостоятельная работа, моделирование, поиск информации в различных 

источниках, работа с таблицами, выполнение исследовательских, проблемных заданий, 

практических работ. 

Видами и формами контроля при обучении черчению являются: текущий контроль в 

форме тестирования, выполнения самостоятельной работы, устного опроса, тестирования 

с применением компьютера, выполнения практических работ.  

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся     8 класса. 

 

Учащиеся должны знать: 

— основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости и иметь понятие о способах построения несложных аксонометрических 

изображении; 

— изученные правила выполнения чертежей и приемы построения основных сопряжении. 

 

Учащиеся должны уметь: 

— рационально использовать чертежные инструменты; 

— анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

— анализировать графический состав изображении; 

— читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов; 

— выбирать необходимое количество видов на чертежах; 

— осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей. 
 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 



№ Тематический блок (тема 

учебного занятия ) 

Кол-во 

часов 
Использо

вание 

ИКТ 

Использовани

е проектной 

деятельности 

Использование 

исследовательск

ой деятельности 

1 Правила оформления чертежей 

  

6 4 1  

2 Способы проецирования 

  

11 2   

3 Чтение и выполнение чертежей  16 2 1 1 

4 Обобщение знаний  

Обзор разновидностей 

графических изображений. 

 

 

2    

 Итого 35 8 2 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

 



Тематический блок, тема учебного занятия Количество 

часов 

Правила оформления чертежей 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об 

истории развития чертежей. Современные метода выполнения чертежей с 

использованием ЭВМ (графопостроителей). Цели, содержание и задачи изучения 

черчения в школе.   Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения 

чертежей. Рациональные  приемы работы инструментами. Организация рабочего 

места.  Понятие о государственных стандартах. Линии: сплошная толстая 

основная, штриховая, сплошная тонкая, сплошная волнистая, штрихпунктирная и 

штрихпунктирная с двумя точками тонкая. Форматы рамки и основные надписи 

на чертежах. Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная 

линии, стрелка, 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. 

6 

Способы проецирования 

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные 

проекции. Выполнение изображений предметов на одной, двух-трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. Расположение видов на чертеже и их 

названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. Определение необходимого и 

достаточного количества видов на чертежах. Понятие о местных видах 

(расположенных в проекционной связи). Косоугольная фронтальная 

диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. Направление осей, 

показатели искажения, нанесение размеров. Аксонометрические проекции 

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

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические 

проекции предметов, изображенных и системе прямоугольных проекции. Выбор 

вида аксонометрической проекции и рационального способа ее построения. 

11 

Чтение и выполнение чертежей 

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. 

Мысленное расчленение предмета на геометрические 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 

некоторых тел. Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей 

предметов с использованием геометрических построений: деления отрезка, 

окружности и угла на равные части; сопряжении. Примеры связи чертежа с 

разметкой заготовки. Выполнение чертежей предметов с преобразованием их 

формы, взаимного положения частей и пространственного положения предметов. 

Элементы конструирования по изображениям. Чтение чертежей. Выполнение 

эскиза детали (с натуры). 

16 

Обобщение знаний  

Обзор разновидностей графических изображений. 

 

2 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПО  ЧЕРЧЕНИЮ, 8 класс 
 

 



 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название раздела/темы Кол

-во 

час

ов 

Основные понятия 

(элементы содержания) 

Практическая часть Требования к 

знаниям и умениям 

обучающихся 

Использован

ие ИКТ 

 Дата 

по 

плану  

Дата 

по 

факт

у 

 Правила оформления 

чертежей  

6 1 триместр    

1 04.09  Введение. 

 

1 Исторические сведения о развитии чертежей.  

Сведения о чертежных инструментах, 

материалах и Принадлежностях, правилах 

пользования ими. 

 Знать:  различные 

изображения 

чертежей 

Стандарты ЕСКД, их 

назначение 

Форматы: 

назначение, размер 

формата А4. 

 

 

Уметь: выполнять  

основную  надпись, 

проводить с 

различные линии и 

окружности линии, 

наносить размеры  

на чертежах, 

работать  с 

чертежными 

инструментами 

Презентаци

я «Вводный 

урок» 

2 11.09  Основные правила 

выполнения и 

оформления 

чертежей. Типы линий 

1 Стандарты ЕСКД, их назначение Форматы: 

назначение, размер формата А4. Основная 

надпись: назначение, размеры, графы 

надписи , расположение на чертеже. Линии: 

сплошная толстая основная, штриховая, 

сплошная тонкая, сплошная волнистая, 

штрихпунктирная с двумя точками. 

Оформление 

листа формата А4. 

 

Презентаци

я«Линии 

чертежа» 

3 18.09  Графическая работа 

 № 1 «Линии 

чертежа». 

1 На листе формата А4  вычертить рамку и 

графы основной надписи по размерам. 

Провести различные линии и окружности. 

Графическая 

работа № 1 

«Линии чертежа». 

 

4 25.09  Чертежный шрифт. 1 Информация о стандартном чертежном 

шрифте с одновременным изображением на 

доске одной-двух букв  Изучение по таблице  

или по рис. 25 учебника конструкции 

прописных и строчных букв и цифр и примера 

выполнения надписей 

Написание 

алфавита 

чертёжным 

шрифтом  на 

миллиметровой 

бумаге 

 

5 02.10  Нанесение размеров 

на чертежах. Масштаб. 

1 Назначение размеров на чертежах. Линейные 

и угловые размеры.Выносные и размерные 

линии, правила их проведении ни  чертежах, 

написание размерных чисел. Назначение 

знаков диаметра и радиуса, правила их 

написания. Назначение масштаба при 

изображении деталей, запись  масштаба на 

чертеже. 

Упражнения в 

написании 

размерных линий 

и знаков. 

Презентаци

я 

Нанесение 

размеров, 

Масштаб 

6 09.10  Графическая работа  

№  2 «Чертеж плоской 

1 Выполнить чертеж детали «Прокладка» по 

имеющимся половинам изображений. 

Графическая 

работа №  2 

«Чертеж плоской 

  



детали». Нанести размеры, указать толщину детали. детали». 

 Способы 

проецирования 

 

11     

7 16.10  Общие сведения о 

способах 

проецирования. 

1  Проецирование: его суть, использование, 

примеры центральных проекций. 

Параллельное проецирование, примеры 

использования. 

Чтение чертежа и 

построение 

чертежа в трёх 

видах по двум 

заданным. 

 

Знать:  

Центральное 

проецирование.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Параллельное                                                                                                                                                                                                                                                          

проецирование.  

Косоугольная 

фронтальная 

диметрическая и 

прямоугольная 

изометрическая 

проекции. Понятие 

технический 

рисунок. Правила и 

последовательност

ь выполнения 

рисунка. 

 

 

Уметь: выполнять  

изображение 

предметов на двух 

и трех взаимно 

перпендикулярных 

плоскостях. Строить 

оси координат для 

построения 

аксонометрических 

проекций, 

пользоваться 

линейкой и 

угольником при 

построении осей; 

строить                                                                                                                                                                                                                       

изометрической 

проекции 

окружности. 

Выполнять 

 

8 23.10  Проецирование 1 Получаемые на плоскостях проекций 

изображения предметов называются не 

проекциями, а видами.Местные виды 

 Презентаци

я 

«Проекции» 

9 30.10  Получение и 

построение 

аксонометрических 

проекций. 

1 Косоугольная фронтальная диметрическая и 

прямоугольная изометрическая проекции.  

Построение осей 

во 

фронтальнойдим

етрической и 

изометрической 

проекций.. 

 

 

10 13.11  Аксонометрические 

проекции 

1 правила построения аксонометрических 

проекций плоских фигур. 

построение изометрической проекции 

окружности 

Построение 

предмета в трёх 

основных 

проекциях 

Презентаци

я 

Аксонометр

ические 

проекции 

11 20.11  Аксонометрические 

проекции 

1 

12 27.11  Технический рисунок. 1 Технический рисунок, выполненное по 

принципамаксонометрических  проекций без 

применения  чертежных инструментов (от 

руки) в глазомерном масштабе с 

соблюдением пропорций частей 

предмета..Правила и последовательность 

выполнения рисунка. 

 

Построение 

технического 

рисунка предмета  

(фронтально). 

 2 триместр  

13 04.12  Чертежи и 

аксонометрические 

проекции 

геометрических тел. 

1 Анализ геометрической формы предметов. 

Проекции геометрических тел. Мысленное 

расчленение предмета на  геометрические 

тела — призмы, цилиндры, конусы, 

пирамиды, шар и их части. Чертежи группы 

Построение 

проекций 

геометрических 

тел 

 



геометрических тел. (фронтально). технический 

рисунок 
14 11.12  Аксонометрические 

проекции 

1 Анализ геометрической формы предметов. 

Проекции геометрических тел. Мысленное 

расчленение предмета на  геометрические 

тела — призмы, цилиндры, конусы, 

пирамиды, шар и их части. Чертежи группы 

геометрических тел. 

Построение 

проекций 

геометрических 

тел 

(фронтально). 

 

15 18.12  Графическая работа  

№ 3 «Чертежи и 

аксонометрические 

проекции предметов» 

1 Построить одну из проекций данной детали. 

На данной проекции нанести изображение 

точек. 

Графическая 

работа № 3 

«Чертежи и 

аксонометрическ

ие проекции 

предметов» 

 

16 25.12  Порядок построения 

изображений на 

чертежах 

1 Обоснование  необходимости  анализа  

геометрической формы предмета при 

построении его чертежа 

  

17 15.01  Графическая работа 

 № 4 «Построение 

третьей проекции по 

двум данным». 

1 Построение третьего вида по двум данным. Графическая 

работа № 4 

«Построение 

третьей проекции 

по двум 

данным». 

 

 Чтение и выполнение 

чертежей  

16     

18 22.01  Деление окружности 

на равные части при 

построении чертежа. 

1 Правила деления окружности на 4, 3, 6 рав-
ных частей с использованием циркуля или 
циркуля и угольника. 

 

Деление 

окружности на 

3,5,6,7,9,12 частей 

Знать:  

- понятия  чтение 

чертежа»; «эскиз»,   

«технический 

рисунок»,  

назначение 

эскизов;«сечение», 

их виды 

- правила  деления 
окружности на 4, 
3, 6 равных частей 
с использованием 
циркуля или 
циркуля и 
угольника. 

- правила  
оформления и 
выполнения 
архитектурно-

Презентаци

я «Деление 

окружности 

на равные 

части» 

19 29.01  Чтение и выполнение 

чертежей 

1 Последовательное чтение чертежа.  Чтение 

строительных 

чертежей 

 

20 05.02  Практическая работа 

№ 5 «Устное чтение 

чертежа». 

1 Что означает понятие «чтение чертежа»; 

какую информацию несет основная надпись; в 

какой последовательности нужно читать 

заданные изображения (виды); какие 

отличительные особенности изображений 

детали позволяют устанавливать ее 

геометрическую форму; какова суть анализа 

геометрической формы детали; какие 

условные знаки и надписи помогают выявить 

Практическая 

работа № 5 

«Устное чтение 

чертежа». 

 



форму детали в целом и ее частей; как узнать 

размеры детали и ее элементов по чертежу  

 

строительных 
чертежей 

 

Уметь:  

- Использовать  

условные знаки, 

обозначения; 

- в какой 

последовательност

и нужно читать 

заданные 

изображения 

(виды);  

-отличать  

особенности 

изображения 

детали и 

устанавливать ее 

геометрическую 

форму; определять 

места сечений, 

различия между 

разрезами и 

сечениями. 

 

21 12.02  Проект «Сечения и 

разрезы.» 

1  Сечения и его целесообразность. Виды 

сечений (наложенные, вынесенные, в разрыве 

детали). Простые разрезы (горизонтальные, 

фронтальные и профильные). Соединения 

части вида с частью разреза. Обозначение 

разрезов. Местные разрезы 

Построение 

наложенных 

сечений (с 

использованием 

кальки 

Построение 

эскизов по 

моделям деталей 

(фронтально). 

Построение 

фронтального 

разреза 

Презентаци

я «Сечения» 

22 19.02  Сечения и разрезы. 1  

23 26.02  Сечения и разрезы. 1  

 3 триместр   

24 05.03  Сечения и разрезы  

Практическая  работа 

№ 6 «Эскиз и 

технический рисунок 

детали» 

1 Эскиз, пропорции Практическая  

работа № 6 

«Эскиз и 

технический 

рисунок детали» 

 

25 12.03  Графическая работа  

№ 7 «Выполнение 

чертежа предмета в 

трех видах с 

преобразованием его 

формы (путем 

удаления части 

предмета)» 

1 Выполнить чертеж детали, у которой удалены 

части по нанесенной разметке. 

Графическая 

работа № 7 

«Выполнение 

чертежа предмета 

в трех видах с 

преобразованием 

его формы (путем 

удаления части 

предмета)» 

 

26 19.03  Сборочные чертежи 1  Основные понятия о графических  

изображениях сборочных чертежей, 

соединениях деталей. 

 Правила изображения на чертежах разъемных 

соединений деталей,  выполнения чертежей с 

использованием разрезов. 

 

27 02.04  Сборочные чертежи 1  

28 09.04  Сборочные чертежи  

Практическая  работа 

№ 8 Чтение 

сборочного  чертежа 

1 Закрепление знаний по теме «Условности и  

упрощения на сборочных чертежах», 

«Порядок чтения сборочных чертежей». 

-Развитие умения излагать свои мысли 

грамотно, в полном объеме, используя 

Чтение 

сборочных 

чертежей 

Сборочные 

чертежи  

Практическая  

 



термины учебного предмета. 

 

работа № 8 

Чтение 

сборочного  

чертежа 

29 16.04  Общие сведения об 

архитектурно-

строительных 

чертежах, их значение. 

1 Архитектурно-строительные чертежи,  

правила их оформления и выполнения, 

условные изображения на строительных 

чертежах, обозначение материалов. 

 

Составление 

конспекта по теме 

урока. 

 

30 23.04  Строительные 

чертежи. Отличие от 

машиностроительных 

чертежей. 

 

1 Архитектурно-строительные чертежи,  

правила их оформления и выполнения, 

условные изображения на строительных 

чертежах, обозначение материалов. 

 

Чтение 

строительных 

чертежей 

 

31 30.04  Строительные 

чертежи 

1 Архитектурно-строительные чертежи,  

правила их оформления и выполнения, 

условные изображения на строительных 

чертежах, обозначение материалов. 

 

Чтение 

строительных 

чертежей 

 

32 07.05  Графическая работа  

№ 9 (контрольная; 

итоговая) 

«Выполнение чертежа 

предмета». 

1 По аксонометрической проекции или с натуры 

построить чертеж одного из предметов в 

необходимом количестве видов. 

Графическая 

работа № 9 

(контрольная; 

итоговая) 

«Выполнение 

чертежа 

предмета». 

  

33 14.05  Обзор разновидностей 

графических 

изображений. 

1 Решение нестандартных задач, задач на 

логическое мышление с применением 

полученных ранее знаний. 

   

34

-

35 

21.05 

28.05 

 Обобщение знаний  

Обзор 

разновидностей 

графических 

изображений. 

 

 

2     

5. Информационно-методическое обеспечение 

 

Для учителя: 



 

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: ООО «Издательство Астерель», 2001. 

2.Василенко Е.А. Методика обучения черчению. Учебное пособие  для студентов и учащихся. – 

М.: Просвещение,1990. 

3.Преображенская Н.Г. Черчение: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: 

Вентана - Граф, 2004. 

4.Гордиенко Н.А. Черчение: Учебник для 9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2001. 

5. В.В. Степакова. Карточки – задания по черчению 8 класс М.: Просвещение 

 

Для учащихся: 

. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: ООО «Издательство Астерель», 2001. 

 

Интернет-ресурсы:  
http://www.it-n.ru/communities 

http://festival.1september.ru 
http://nacherchy.ru/ 

http://cherch.ru/ 

сайт компании АСКОН, 

http://edu.ascon.ru/library/methods/ - 
 

Презентации: 

1. Чертежные инструменты и приспособления. 

2. Соединения деталей. 

3. Виды, разрезы, сечение. 

4. правила оформления чертежей. 
 

Инструменты, принадлежности и материалы для черчения 

1)Учебник «Черчение»; 

2) Тетрадь в клетку ; 

3) Чертежная бумага плотная нелинованная  - формат А4  

4) Миллиметровая бумага; 

5) Калька; 

6) Готовальня школьная  (циркуль круговой, циркуль разметочный); 

7) Линейка деревянная 30 см.; 

8) Чертежные угольники с углами: 

http://www.it-n.ru/communities
http://festival.1september.ru/
http://nacherchy.ru/
http://cherch.ru/chtenie_i_vipolnenie_chertezhey/chertezh_kak_konstruktorskiy_dokument._osnovnie_pravila_oformleniya_chertezha.html
http://edu.ascon.ru/news
http://edu.ascon.ru/library/methods/%20-


      а) 90, 45, 45 -градусов; 

      б) 90, 30, 60 - градусов. 

10) Транспортир; 

11) Трафареты для вычерчивания окружностей и эллипсов; 

12) Простые карандаши –  «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» («В»); 

13) Ластик для карандаша (мягкий); 

14) Инструмент для заточки карандаша. 

 

 

 


