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Рабочая программа по направлению «Черчение» 
8 класс 18 (17) часов (2013 – 2014 учебный год) 

 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по направлению «Черчение» составлена для 

учащихся 8 класса, на основе следующих документов: Базисный учебный 
план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004; 
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 
Примерная программа основного общего образования по направлению 
«Черчение»; Федеральный перечень учебников, рекомендованный 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих программы общего 
образования; Требования к оснащению образовательного процесса в 
соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 
федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. Обязательный 
минимум содержания образовательной программы изучается в рамках 
направления «Черчение». 

 
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 у 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 
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интересным, привлекательным, выделяя в нем те аспекты, которые могут 
привлечь к себе внимание ученика. 

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 
обучения: рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, выполнение 
графических работ, работа с учебником. 

 
Цель и задачи курса 

 
Программа ставит целью: 
- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и 

сборочных единиц, а так же  применять графические знания при решении 
задач с творческим содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи: 
- сформировать знания у учащихся об ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении 
аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приемов выполнения 
технических рисунков; 

- ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, 
установленными государственными стандартами ЕСКД; 

- научить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, 
расчленять на его составные элементы; 

- развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической 
деятельностью школьников; 

- привить культуру графического труда. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Введение в предмет: 
- значение черчения в практической деятельности людей; 
- краткие сведения об истории черчения; 
- современные методы выполнение 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. 

Правила оформления чертежей: 
- понятие о стандартах; 
- формат, рамка и основная надпись (штамп);  
- линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная тонкая, сплошная 
волнистая, штрихпунктирная; 
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- сведения о чертежном шрифте; 
- буквы, цифры и знаки на чертежах; 
- применение и обозначение масштаба;  
- некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линия, 
стрелки, знаки диаметра, радиуса, толщины, длины, расположение 
размерных чисел); 
- понятие о симметрии; 
- виды симметрии. 

Способы проецирования: 
- проецирование: центральное и параллельное проецирование; 
- прямоугольные проекции;  
-выполнение   изображений   предметов   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 достаточного числа видов на чертежах; 
- 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; 
- выбор вида аксонометрической проекции и рационального способа ее 
построения. 

Чтение и выполнение чертежей деталей: 
- 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; 
- развертывание поверхностей некоторых тел; 
- анализ графического состава изображений; 
- чтение чертежей детали; 
- решение графических задач, в том числе творческих. 

Геометрические построения: 
- сопряжения; 
- деление углов на равные части; 
- деление отрезков на равные части;  
- выполнение чертежей предметов с использованием геометрических 
построений. 
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Обязательный минимум графических и практических работ в 8 
классе 

  
(Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения в 

тетрадях.) 
1.Линии чертежа; 
2.Чертеж «плоской» детали; 
3.Чертеж детали (с использованием геометрических построений); 
4.Чертежи и аксонометрические проекции предметов (с построением 

проекций точек, отрезков, граней и пр.); 
5.Построение третьей проекции по двум данным; 
6.Чертеж предмета в трех видах (с преобразованием формы предмета); 
7.Устное чтение чертежей; 
8. Эскиз и технический рисунок детали (с преобразованием формы 

предмета); 
9. Эскизы деталей с включением элементов конструирования; 
10. Чертеж предмета (по аксонометрической проекции или с натуры). 
  
Личностные результаты освоения программы 8 класса 

 
Учащиеся должны знать: 

- приемы работы с чертежными инструментами; 
- простейшие геометрические построения; 
- приемы построения сопряжений; 
- основные сведения о шрифте; 
- правила выполнения чертежей; 
- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 
перпендикулярные плоскости проекций; 
- принципы построения наглядных изображений. 

Учащиеся должны уметь: 
- анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, 
натуре и простейшим разверткам; 
- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного 
положения предметов и их частей; 
- читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных 
предметов; 
- анализировать графический состав изображений; 
- выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном 
чертеже (и эскизе) отдельного предмета; 
- читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, 
технические рисунки и наброски; 
- проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 
графических работ; 
- приводить примеры использования графики в жизни, быту и 
профессиональной деятельности человека. 
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Требования к оценке знаний учащихся 
 

При устной проверке знаний: 
оценка «5» ставится, если ученик : 

а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по 
их изображениям и твердо знает изученные правила и условности 
изображения и обозначения; 
б) дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание и сознание 
учебного материала и характеризующий прочные знания, излагает материал 
в логической последовательности с использованием принятой в курсе 
черчения терминологии; 
в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении 
чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя; 

оценка «4» ставится, если ученик: 
а) овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими 
затруднениями, вследствие еще не достаточно развитого пространственного 
представления, знает правила изображения и условные обозначения; 
б) дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 
в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и ошибки 
второстепенного характера, исправление которых осуществляет с некоторой 
помощью учителя; 

оценка «3» ставится, если ученик: 
а) основной программный материал знает нетвердо, но большинство 
изученных условностей изображений и обозначений усвоил; 
б) ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявивший общее 
понимание вопроса; 
в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя 
(наводящих вопросов) и частичного применения средств наглядности; 

оценка «2» ставится, если ученик: 
а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной 
части учебного материала; 
б) ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не 
исправляет с помощью учителя; 

оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание и 
непонимание учебного материала. 

При выполнении графических и практических работ  
оценка «5» ставится, если ученик:  

а) вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет 
графические и практические работы и аккуратно ведет рабочую тетрадь, 
чертежи читает свободно; 
б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 
в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные 
неточности в описке; 

оценка «4» ставится, если ученик: 
а) чертежи выполняет и читает самостоятельно, но с небольшими 
затруднениями и сравнительно аккуратно ведет рабочую тетрадь; 
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б) справочными материалами пользуется, но ориентируется в них с трудом; 
в) при выполнении чертежей и практических работ допускает ошибки 
второстепенного характера, которые исправляет после замечания учителя и 
устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений; 

оценка «3» ставится, если ученик: 
а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила 
оформления соблюдает; обязательные работы, предусмотренные 
программой, выполняет несвоевременно, рабочую тетрадь ведет небрежно; 
б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, 
которые исправляет по указанию и с помощью учителя ; 

оценка «2» ставится, если ученик: 
а) не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведет 
рабочую тетрадь; 
б) чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически 
допускает существенные ошибки; 

оценка «1» ставится, если ученик совсем не подготовлен к работе и 
совершенно не владеет умениями и навыками, предусмотренными 
программой. 

 
Таблицы (комплекты) 

 
1. Графические и контрольные работы учащихся; 
2. Пособия к уроку (модели, таблицы); 
3. Учебные плакаты. 

 
Список литературы 

 
1. Ботвинников А. Д., Виноградов В. И., Вышнепольский И. С. Черчение 

АСТ Астрель. Москва 2011 
2. Ботвинников А. Д., Виноградов В. И., Вышнепольский И. С 

Методическое пособие к учебнику Ботвинникова А.Д., Виноградова 
В.И., Вышнепольского И.С «Черчение. 7 - 8 классы» АСТ Астрель. 
Москва 2006. 160 

3. Боголюбов С. К. Инженерная графика: Учебник для средних 
специальных заведений. – 3-е изд., испр. и дополн. – М.: 
Машиностроение, 2002. – 352: ил. 

4. Боголюбов С. К., Воинов А. В. Черчение: Учебник для 
машиностроительных специальностей средних специальных учебных 
заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1981. – 
303: ил. 

5. Ерохина Г. Г. Поурочные разработки по черчению (универсальное 
издание) 9 класс. Москва. «Вако». 2011. 160 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

По направлению «Черчение» 8 класс 

1 час в неделю (18 (17) часов) 

Учебник: Черчение: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. 
С. Вышнепольский. – 4-е изд., дорад. – М.: АСТ: Астрель, 2012. – 221с., ил.  

 
№ 

урока 

 
Кол - во 
часов 

 
Тема урока 

 
Формы занятий 

 
Основное содержание 

темы 

 
Наглядные пособия 

Характеристика 
основных видов 

деятельности ученика 

 
Домашнее 
задание 

III четверть (10(9) часов) 
1  

1 
 

Техника 
выполнения 
чертежей и 
правила их 
оформления 

Урок изучения 
нового материала 

Ознакомить с 
чертежными 
инструментами и 
принадлежностями и 
правилами оформления 
чертежей 

Учебный плакат 
«Инструменты и 
принадлежности» 

Научатся: использовать 
чертежные инструменты 
и принадлежности 

Читать: стр. 
10 - 17 

2  
 

1 

Понятие о 
ГОСТах. 
Формат, рамка 
основная 
надпись. Линии 
чертежа 

Урок изучения 
нового материала 

Ознакомить с 
основными линиями, 
применяемыми в 
чертежах и правилами 
нанесения рамки на 
формат 

Учебный плакат 
«Линии чертежа» 

Научатся: отличать одну 
линию чертежа от другой 
и грамотно оформлять 
чертеж 

Читать: стр. 
18 – 20; 
подготовить 
формат А4       

3  
1 

 
Графическая 
работа № 1 

Урок 
самостоятельная 
работа 

Построить творческое 
изображение с 
применением различных 
линий чертежа 

Учебный плакат 
«Линии чертежа» 

Научатся: отличать одну 
линию чертежа от другой 
и грамотно оформлять 
чертеж 

Читать: стр. 
10 – 20  

4  
 

1 

 
Шрифты 
чертежные 
 

Урок изучения 
нового материала 

Усвоить правила 
написания букв 
согласно требованиям 
стандарта 

Учебный плакат 
«Шрифты 
чертежные» 

Научатся: писать буквы 
согласно требованиям 
стандарта 

Читать: стр. 
22 – 28; 
подготовить 
формат А4    
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5  
 
 

1 

 
 
Графическая 
работа № 2 

Урок 
самостоятельная 
работа 

Написать буквы на 
формате согласно 
требованиям стандарта 

Учебный плакат 
«Шрифты 
чертежные» 

Научатся: писать буквы 
согласно требованиям 
стандарта 

Читать: стр. 
22 – 28; 
придумать 
свой 
авторский 
оригинальны
й шрифт 

6  
1 

Общие сведения 
о проецировании 

Урок изучения 
нового материала 

Ознакомить с общими 
сведениями о 
проецировании 

Учебный плакат 
«Проецирование» 

Научатся: проецировать 
предметы на плоскости 

Читать: стр. 
32 -33 

7  
 
 

1 

 
 
Центральное и 
параллельное 
проецирование 

Урок изучения 
нового материала 

Ознакомить с 
понятиями 
центрального, 
косоугольного и 
прямоугольного 
проецирования 

Учебный плакат 
«Центральное и 
параллельное 
проецирование» 

Научатся: как 
выполняется 
параллельное и 
прямоугольное 
проецирование 

Читать: стр. 
33 - 35 

8  
 

1 

 
Прямоугольное 
проецирование 

Урок изучения 
нового материала 

Ознакомить с 
понятиями 
прямоугольного 
проецирования на одну 
плоскость проекции 

Учебный плакат 
«Прямоугольное 
проецирование» 

Научатся: как 
выполняется 
прямоугольное 
проецирование 

Читать: стр. 
35 - 36 

9  
 
 

1 

Проецирование 
на несколько 
плоскостей 
проекций 

Урок изучения 
нового материала 

Ознакомить с понятием 
проецирования на 
несколько (2 -3) 
плоскостей проекций 

Учебный плакат 
«Проецирование на 
несколько 
плоскостей 
проекций»

Научатся: как 
выполняется 
проецирование на 
несколько плоскостей 
проекций 

Читать: стр. 
36 – 39; 
подготовить 
формат А4 

10  
 

 
 

1 

 
 
 
 
Графическая 
работа № 3 

Урок 
самостоятельная 
работа 

По наглядному 
изображению построить 
необходимые виды 
проецирования 

Учебный плакат 
«Центральное и 
параллельное 
проецирование»; 
«Прямоугольное 
проецирование»; 
«Проецирование на 
несколько 
плоскостей 
проекций» 

Научатся: строить на 
формате различные виды 
проецирования 

Читать: стр.– 
32 -39  
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IV четверть (8 часов) 
1  

1 
Расположение 
видов на 
чертеже. 
Местные виды 

Урок изучения 
нового материала 

Изучить правила 
расположения видов и 
дать понятие местные 
виды 

Учебный плакат 
«Местные виды» 

Научатся: правильному 
расположению видов на 
чертеже. Дать понятие о 
местных видах 

Читать: стр. 
40 – 41; 
подготовить 
формат А4 

2  
1 

 
Графическая 
работа № 4 

Урок 
самостоятельная 
работа 

По наглядному 
изображению 
определить и построить 
необходимые виды 

Учебный плакат 
«Местные виды» 

Научатся: выполнять 
местные виды и 
правильно располагать их 
в соответствии с 
форматом 

Читать: стр. 
40 - 41 

3  
1 

Получение 
аксонометрическ
ой проекции 

Урок изучения 
нового материала 

Ознакомить с тем, как 
получаются 
аксонометрические 
проекции 

Учебный плакат 
«Получение 
аксонометрических 
проекций»

Научатся: правилам и 
приемам получения 
аксонометрических 
проекций 

Читать: стр. 
46 - 48 

4  
1 

Построение 
аксонометрическ
ой проекции 

Урок изучения 
нового материала 

Ознакомить с тем, как 
выполняется построение 
аксонометрических 
проекций 

Учебный плакат 
«Правила построения 
аксонометрических 
проекций» 

Научатся: построению 
простых 
аксонометрических 
проекций 

Читать: стр. 
48 -56 

5  
 

1 

Чертежи 
аксонометрическ
ой проекции 
геометрических 
тел 

Урок изучения 
нового материала 

Ознакомить с тем, как 
выполняются чертежи 
аксонометрических 
проекций 
геометрических тел 

Учебный плакат 
«Аксонометрические 
проекции 
геометрических тел» 

Научатся: построению 
аксонометрических 
проекций геометрических 
тел 

Читать: стр. 
62 – 68 

6  
 

1 

 
 
Сопряжения  

Урок изучения 
нового материала 

Ознакомить с понятием 
сечения, радиус 
сопряжения, точки 
сопряжения и центр 
сопряжения 

Учебный плакат 
«Сопряжения» 

Научатся: находить 
радиус сопряжения, точки 
сопряжения и центр 
сопряжения, для 
построения линий 
сопряжения 

Читать: стр. 
103 - 106 

7   
Графическая 
работа № 5 

Урок 
самостоятельная 
работа 

По заданным размерам 
начертить сопряжения и 
деталь 

Учебный плакат 
«Сопряжения» 

Научатся: находить 
радиус сопряжения, точки 
сопряжения и центр 
сопряжения 

Читать: стр. 
103 - 106 

8  
1 

 
Итоговый урок 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Подвести итог всему 
изученному материалу 
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