


Пояснительная записка 

. 
Настоящая программа по черчению для 8-9 классов создана на основе федерального ком-

понента государственного стандарта основного общего образования и программы общеобра-

зовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. 

Гервер, М. М. Селиверстов.- М.: Просвещение, 2004. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития уча-

щихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения черчения, которые 

определены стандартом 

При разработке программы были учтены требования, отраженные в федеральном госу-

дарственном стандарте общего основного образования. (ФГОС ООО) 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стра-

тегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета в соот-

ветствии с целями изучения черчения, которые определены стандартом. 

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития мыш-

ления, 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;  при-

общает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники и техно-

логии современного производства; содействует развитию технического мышления, познава-

тельных способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние 

на воспитание у школьников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точно-

сти в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; благоприятно воз-

действуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению за-

дач их эстетического воспитания. 

Основная задача курса черчения – формирование учащихся технического мышления, 

пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с помощью гра-

фических 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 

нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание ученика. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с основами про-

изводства, развитие конструкторских способностей, изучение роли чертежа в современном 

производстве, установление логической связи черчения с другими предметами политехниче-

ского цикла, выражающейся, в  частности, в повышении требовательности к качеству графи-

ческих работ школьников на уроках математики, физики, химии, труда. В результате этого 

будет совершенствоваться общая графическая грамотность учащихся. В задачу обучения чер-

чению входит также подготовка школьников к самостоятельной работе со справочной  и спе-

циальной литературой для решения возникающих проблем. 

Современное графическое образование подразумевает хорошую подготовку в области 

изобразительного искусства, черчения, начертательной геометрии, технологии, и других учеб-

ных дисциплин, а также владение программами компьютерной графики. Графический язык 

рассматривается как язык делового общения, принятый в науке, технике, искусстве, содержа-

щий геометрическую, эстетическую, техническую и технологическую информацию. 

Огромную роль в обучении учащихся ОУ играет развитие образно-пространственного 

мышления, которое формируется главным образом именно при усвоении знаний и умений на 

уроках черчения, и нередко именно его недостаточное развитие  препятствует полноценному 

развитию творческих способностей школьников, т.к. основная часть  усваиваемого учебного 

материала школьных предметов  представлена в вербальной форме.        

Изучение графической грамоты необходимо в школах, т.к. требуется подготовка кадров 

на предприятия именно по техническим специальностям, и существует ряд факультетов в ВУ-

Зах и ССУЗах для освоения графических дисциплин которых должна предшествовать перво-

начальная подготовка в школах. 



Предлагаемый курс позволит школьникам углубить и расширить свои знания в области 

графических дисциплин, а также лучше адаптироваться в системе высшего образования и со-

временного производства, быстрее и качественнее освоить более сложную вузовскую про-

грамму, повысить творческий потенциал конструкторских решений. 

Новизна данной программы состоит в том, чтобы с целью помочь учащимся лучше освоиться 

в системе высшего образования и современного производства в программу по черчению вво-

дятся элементы начертательной геометрии, позволяющие более корректно подойти к изуче-

нию черчения на теоретической основе. Знание методов построения и преобразования изоб-

ражений имеет большое значение для развития пространственного мышления 

Основные положения 

1. Преподавание черчения в школе направлено на формирование и развитие графической 

культуры учащихся, их мышления и творческих качеств личности через решение разно-

образных графических задач, направленных на формирование технического, логиче-

ского, абстрактного и образно-пространственного мышления. 

2. В процессе обучения черчению должны быть соблюдены все этапы формирования, раз-

вития и применения полученных знаний на практике по правилам решения графических 

задач как репродуктивного, так и творческого характера. Работа по решению творческих 

задач (требующих применения знаний в нестандартных заданиях) должна быть во всех 

разделах курса. 

3. Для реализации принципа связи с жизнью в преподавании черчения, во-первых, необхо-

димо при подборе учебных заданий стремиться к тому, чтобы их содержание макси-

мально соответствовало реальным деталям и элементам сборочных единиц, которые су-

ществуют в технике, во-вторых, осуществлять межпредметные связи с технологией, ин-

форматикой и другими учебными дисциплинами через интегрированные уроки. 

4. Пространственное мышление у разных учащихся находится на разном уровне развития 

в силу индивидуальных психологических особенностей, поэтому необходимо учитывать 

эти особенности при обучении черчению. 

5. Для преподавания данного предмета в современных общеобразовательных учреждений, 

учителю необходимо владеть ИКТ и использовать данные технологии на уроках. 

6. Основная часть учебного времени отводится на освоение учащимися практического ма-

териала. 

 

 Структура программы 

Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний по предмету, те-

матическое планирование, список методических материалов для учителя и учебных материа-

лов для учащихся, а также перечень графических и практических работ.      

Программа рассчитана на 34 учебных часа (17 часов в 8 классе и 17 часов в 9 классе). 

 Цели и задачи курса 

Цель: Овладение учащимися графического языка техники и способность применять получен-

ные знания для решения практических и графических задач с творческим содержанием. 

 Цель обучения предмету реализуется через выполнение следующих задач: 

 ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей установленными государствен-

ным стандартом ЕСКД; 

 научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также аксонометриче-

ские проекции с преобразованием формы предмета; 

 научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по чертежам, 

эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

 сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования; 

 формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 

 развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного подхода к ре-

шению различных задач, развитие конструкторских, технических способностей учащихся. 

 научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами. 

 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 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 простей-

шим разверткам; 

  осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения пред-

метов 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 эс-

кизе) 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 деятель-

ности человека. 

   

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Изучение курса черчения в 8 классе рассчитано на 17 часов, 0,5 часа в неделю. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

В условиях работы по новым образовательным стандартам (ФГОС) основного общего обра-

зования следует обратить особое внимание на формы и планируемые результаты учебной де-

ятельности обучающихся. Главный акцент необходимо сделать на достижении личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты изучения черчения подразумевают: 

— формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах технического 

творчества; 

— развитие умений и навыков познания и самопознания; 

— накопление опыта графической деятельности; 

— формирование творческого отношения к проблемам; 

— развитие образного мышления и освоение способов творческого самовыражения лично-

сти; 

— гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 

—подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональ-

ной траектории. 

 

Метапредметные результаты изучения черчения отражают: 

— формирование ключевых компетенций в процессе технического творчества; 

— выявление причинно-следственных связей; 

— поиск аналогов в науке и технике; 



— развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; 

— формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 

— использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

— определение целей и задач учебной деятельности; 

— выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

— самостоятельную оценку достигнутых результатов. 

 

Предметные результаты изучения черчения включают: 

— изучение объектов и явлений науки и техники; 

— восприятие смысла (концепции, специфики) графических изображений (чертежей); 

— представление места и роли инженерной графики в развитии культуры, в жизни человека 

и общества; 

— представление системы общечеловеческих ценностей, ориентацию в системе моральных 

норм и ценностей; 

— усвоение особенностей языка разных видов графики и технических средств изображения; 

понимание условности языка графических изображений (чертежей); 

— различение изученных видов графических изображений, определение их взаимосвязей; 

— классификацию изученных объектов и явлений науки и техники; структурирование изу-

ченного материала, информации, полученной из различных источников; 

— осознание ценности и места технического творчества и инженерной графики в развитии 

общества, проявление устойчивого интереса к освоению новых технических средств и техно-

логий; 

— уважение и осознание ценности технической культуры других народов, освоение их тех-

нических достижений; 

— формирование коммуникативной, информационной компетентности; 

- описание графических изображений с использованием специальной терминологии; выска-

зывание собственного мнения о правильности графических изображений; овладение графи-

ческой грамотностью; 

— развитие индивидуальных творческих навыков, расширение кругозора; 

— умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

— реализацию творческого потенциала; применение различных графических материалов; 

- использование знаний и технических средств инженерной графики в собственном творче-

стве. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся за курс черчения 8 класса 
 

Обучающиеся 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. 

 

Обучающиеся должны уметь: 
 

- анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простей-

шим разверткам; 

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предме-

тов 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 ри-

сунки и наброски; 

- проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ; 

- приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельно-

сти человека. 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков обучающихся. 
Важной и необходимой частью учебно-воспитательного процесса является учет успеваемо-

сти школьников. Проверка и оценка знаний имеет следующие функции: контролирующую, 

обучающую, воспитывающую, развивающую. 

В процессе обучения используется текущая и итоговая форма проверки знаний, для осу-

ществления которых применяется устный и письменный опрос, самостоятельные графиче-

ские работы. 

Главной формой проверки знаний является выполнение графических работ. Программой по 

черчению предусмотрено значительное количество обязательных графических работ, кото-

рые позволяют учителю контролировать и систематизировать знания учащихся программ-

ного материала. Одна из обязательных графических работ является контрольной. 

Контрольная работа даёт возможность выявить уровень усвоения знаний, умений и навыков 

обучающихся, приобретённых за год или курс обучения черчению; самостоятельная работа 

позволяет судить об их уровне по отдельной теме или разделу программы. 

Знания и умения обучающихся оцениваются по пяти бальной системе. За графические ра-

боты выставляются две оценки, за правильность выполнения и качество графического 

оформления чертежа. 

Для обеспечения хорошего качества проверки графических работ, вести её целесообразно по 

следующему плану: 

1. Проверка правильности оформления чертежа (выполнение рамки, основной надписи, начер-

тание букв и цифр чертёжным шрифтом, нанесение размеров). 

2. Проверка правильности построения чертежа (соблюдение проекционной связи, применение 

типов линий согласно их назначению, полнота и правильность ответа). 

После проверки необходимо выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися, и 

наметить пути ликвидации пробелов в их знаниях. 

Программой определены примерные нормы оценки знаний и умений, учащихся по черче-

нию. 

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

а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их изображе-

ниям и твёрдо знает правила и условности изображений и обозначений; 

б) даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и характе-

ризующий прочные знания; излагает материал в логической последовательности с использо-

ванием принятой в курсе черчения терминологии; 

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении чертежей, ко-

торые легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

а) овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими затруднениями 

вследствие ещё недостаточно развитого пространственного представления; знает правила 

изображений и условные обозначения; 

б) даёт правильный ответ в определённой логической последовательности; 

в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные ошибки, 

которые исправляет с помощью учителя. 



Оценка «3» ставится, если ученик: 

а) основной программный материал знает нетвёрдо, но большинство изученных условностей 

изображений и обозначений усвоил; 

б) ответ даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопросов; 

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) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить 

даже с помощью учителя. 

 

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

а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические ра-

боты и аккуратно ведёт тетрадь; чертежи читает свободно; 

б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи и сравни-

тельно аккуратно ведёт тетрадь; 

б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; 

в) при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет после 

замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных объяснений. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; 

обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; тетрадь 

ведёт небрежно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправ-

ляет с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

а) не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведёт тетрадь; 

б) читает чертежи и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает су-

щественные ошибки. 

 

Содержание тем учебного курса. 
 

1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления (3 часов) 
Учебный предмет «Черчение». Значение черчения в практической деятельности человека. 

Современные методы выполнения чертежей. 

Виды графических изображений: рисунки, наглядные изображения, чертежи, схемы, гра-

фики, диаграммы, топограммы. Исторические сведения о развитии чертежа. 

Инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для выполнения чертежей. Раци-

ональные приёмы работы инструментами. Организация рабочего места. 

Понятие о предмете (модель, техническая деталь, изделие), его положение в пространстве, о 

геометрической форме. Геометрические фигуры правильные и неправильные. Основные гео-

метрические тела (призма, пирамида, цилиндр, конус, шар, тор), полные и усечённые, пря-

мые и наклонные. Правильные и неправильные; их существенные и несущественные при-

знаки; определения геометрических тел, название их элементов (грани, рёбра, вершины, ос-

нования и др.). Обобщение знаний о развёртках геометрических тел и построении их черте-

жей. 

Анализ геометрической формы предметов, представленных в натуре, наглядным изображе-

нием и словесным описанием: сумма, разность и их сочетание. 



Понятие о государственных стандартах ЕСКД. 

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

штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, рамка и основная 

надпись. 

Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, стрелки, знаки диа-

метра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение размерных чи-

сел). 

Применение и обозначение масштаба, зависимость размеров от использованного масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Исторические сведения; особенности чертёжного шрифта; 

номера шрифта; прописные и строчные буквы, цифры и знаки на чертежах. 

 

2. Чертежи в системе прямоугольных проекций. (4 часов) 
Анализ геометрической формы предметов. 

Понятие о проецировании. Виды проецирования. Параллельное прямоугольное проецирова-

ние на одну (фронтальную) плоскость проекций, её положение в пространстве, обозначение. 

Понятие «фронтальная проекция», «вид спереди», «главный вид». Выбор главного вида и его 

определение. 

Проецирование на две взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Понятие горизон-

тальной плоскости проекций, её обозначение; совмещение горизонтальной и фронтальной 

плоскостей проекций; образование комплексного чертежа (эпюр Г. Монжа); оси проекций X 

и Y; размеры, откладываемые по ним; линии проекционной связи (проекции проецирующих 

лучей). Понятия «горизонтальная проекция», «вид сверху». Положение вида сверху относи-

тельно вида спереди. 

Проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Понятие профиль-

ной плоскости проекций, её обозначение; совмещение с другими плоскостями и проекциями. 

Понятия «профильная проекция», «вид слева»; положение вида слева относительно видов 

спереди и слева. 

 

3. Аксонометрические проекции. (2 часа) 
Фронтальная косоугольная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции: рас-

положение осей; размеры, откладываемые по осям. Алгоритм построения изометрической 

проекции прямоугольного параллелепипеда (с нижнего основания). 

Алгоритм построения наглядного изображения детали, форма которой образована сочета-

нием прямоугольных параллелепипедов, по её комплексному чертежу. 

Изометрические проекции геометрических фигур, окружности. Построение Цилиндра и ко-

нуса, основания которых лежат в плоскостях проекций; деталей, образованных сочетанием 

различных геометрических тел. 

Понятие технического рисунка, способы передачи объёма. 

 

4. Чтение и выполнение чертежей (5 часов). 
Проекции геометрических тел. Мысленное расчленение предмета на геометрические тела 

(призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар, и их части). 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих 

форму предмета. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знак квадрата. 

Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Чтение чертежей, представленных одним, двумя и тремя видами. 

Элементы конструирования; преобразование формы и изображений предметов; решение за-

нимательных, развивающих и творческих задач. 

 

Тематический план 
 



№ 

темы 

Наименование темы Всего часов 

1 Введение. Техника выполнения чертежей и 

правила их оформления 

3 часов 

2 Чертежи в системе прямоугольных проек-

ций 

4 часов 

3 Аксонометрические проекции. Техниче-

ский рисунок. 

3 часа 

4 Чтение и выполнение чертежей 7 часов  
Итого: 17 часов 

 

Обязательный минимум графических и практических работ графических работ 

№ Содержание работы Примечание 

1 Графическая работа № 1 по теме 

« Линии чертежа». 

Фронтальная графическая работа 

1 час, А 4 

2 Графическая работа № 2 по теме «Чер-

теж «плоской» детали». 

Фронтальная графическая работа 

1 час, А 4 

3 Графическая работа № 3 по теме «По-

строение третьей проекции по двум дан-

ным». 

Фронтальная графическая работа 

1 час, А 4 

4 Графическая работа № 4 по теме «Чер-

тежи и аксонометрические проекции 

предметов». 

Фронтальная графическая работа 

1 час, А 4 

5 Графическая работа № 5 по теме «Чер-

теж детали (с использованием геометри-

ческих построений, в том числе и сопря-

жений)» 

Фронтальная графическая работа 

1 час, А 4 

6 Графическая работа № 6 по теме «Вы-

полнение чертежа предмета». 

Фронтальная графическая работа 

1 час, А 4 

 

 

 

Учебно-тематический план 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Количе-

ство часов 

Количество 

контроль-

ных, графи-

ческих, 

практиче-

ских работ  
1. Введение. Техника выполнения чертежей и 

правила их оформления (3 часов). 

  

1 Введение. Чертёжные инструменты, материалы и 

принадлежности. Правила оформления чертежей. 

Графическая работа № 1 по теме « Линии чер-

тежа». 

1 1 

4 Основные сведения о нанесении размеров. Мас-

штабы. 

1 
 

5 Графическая работа № 2 по теме «Чертеж «плос-

кой» детали». 

1 1 

 
2.Чертежи в системе прямоугольных проекций 

(4 часов). 

  



7 Проецирование общие сведения. Проецирование 

предмета на две взаимно перпендикулярные плоско-

сти. 

Контрольное тестирование 

1  

1 

8 Проецирование предмета на три взаимно перпенди-

кулярные плоскости проекций. Составление черте-

жей по разрозненным изображениям. 

1 
 

9 Расположение видов на чертеже. Местные виды. 1 
 

10 Графическая работа № 3 по теме «Построение тре-

тьей проекции по двум данным» 

1 1 

 
3.Аксонометрические проекции. Технический ри-

сунок. (3 часа) 

  

12 Построение аксонометрических проекций. Косо-

угольная фронтальная диметрическая и прямоуголь-

ная проекции. 

1 
 

13 Аксонометрические проекции предметов, имеющих 

круглые поверхности. Чертежи и аксонометрические 

проекции геометрических тел. Графическая работа 

№ 4 по теме «Чертежи и аксонометрические проек-

ции предметов». 

 

1 1 

14 Технический рисунок. Эскиз. Промежуточный 

тест 

1 1 

 4. Чтение и выполнение чертежей (7 часов). 
  

15 Геометрические построения, необходимые при вы-

полнении чертежей.  

1 
 

16 Графическая работа № 5 по теме «Чертеж детали (с 

использованием геометрических построений, в том 

числе и сопряжений)» 

1 1 

17 Анализ геометрической формы предмета. Порядок 

построения изображений на чертежах.  

1 
 

18 Графическая работа № 6 по теме «Выполнение чер-

тежа предмета». 

1 1 

19 Решение занимательных задач. Проекции вершин, 

ребер и граней предмета. 

1 
 

20 Построение вырезов на геометрических телах. Нане-

сение размеров с учётом формы предмета. 

1 
 

21 Контрольное тестирование  1 1 

Итого: 
 

17 
 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

Раздел (количество часов) 

№ п.п Тема урока Кол-

во ча-

сов 

Тип урока Характеристика деятельности обу-

чающихся 

1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления (3 часов). 

1 Введение. Чертёж-

ные инструменты, 

материалы и при-

надлежности. Пра-

вила оформления 

чертежей. 

1 Изучение но-

вых знаний. 

 Урок методо-

логической 

направленности 

Участие в беседе с просмотром таб-

лиц. Просмотр презентации об исто-

рии развития черчения. Работа в тет-

ради. Рассмотрение и сравнение гра-

фических изображений (чертежей, 

эскизов, схем, технических рисунков 



Шрифты чертёж-

ные. 

Графическая ра-

бота № 1 по теме 

«Линии чертежа». 

и т.д.), данных в учебнике. Проведе-

ние вертикальных, наклонных, гори-

зонтальных линий и окружностей 

при помощи линейки, угольника и 

циркуля. Практическая работа 

«Оформление плаката». Выполнение 

рамки и основной надписи чертежа 

на листе формата А4. вычерчивание 

линий чертежа с указанием их назва-

ний (над линиями) и назначение 

(под линиями) обычным почерком. 

просмотр презентации «Чертёжный 

шрифт». Выполнение графических и 

практических упражнений. Выпол-

нение на листе формата А4 алфа-

вита. 

2 Основные сведе-

ния о нанесении 

размеров. Мас-

штабы. Графиче-

ская работа № 

2 по теме «Чер-

теж «плоской» де-

тали». 

1 Урок методоло-

гической 

направленности 

Работа по карточкам. Прослушание 

рассказа учителя, работа с учебни-

ком и тетрадью. Выполнение прак-

тической работы построение чер-

тежа «плоской» детали на листе 

формата А4 с нанесение размеров и 

преобразованием масштаба. Работа 

по карточкам. Прослушание рас-

сказа учителя, работа с учебником и 

тетрадью. Выполнение практической 

работы построение чертежа «плос-

кой» детали на листе формата А4 с 

нанесение размеров и преобразова-

нием масштаба.  
2.Чертежи в системе прямоугольных проекций (4 часов). 

7 Проецирование 

общие сведения. 

Проецирование 

предмета на две 

взаимно перпен-

дикулярные плос-

кости. 

 

Контрольное те-

стирование 

1 Изучение но-

вых знаний 

Работа с карточками. Участие в бе-

седе. Просмотр и обсуждение пре-

зентации по теме урока. Выполнение 

изображения предмета на одной 

плоскости по наглядному изображе-

нию (с указанием толщины) Работа с 

карточками. Участие в беседе. Про-

смотр и обсуждение презентации по 

теме урока. Выполнение чертежа 

предмета в двух видах. 

9 Проецирование 

предмета на три 

взаимно перпен-

дикулярные плос-

кости проекций. 

Составление чер-

тежей по разроз-

ненным изображе-

ниям 

1 Урок формиро-

вания новых 

знаний 

Участие в диалоге. Просмотр и об-

суждение презентации по теме 

урока. Выполнение чертежа в трех 

видах. 

10 Расположение ви-

дов на чертеже. 

Местные виды. 

1 Урок методоло-

гической 

направленности 

Участие в беседе. Просмотр презен-

тации. Выполнение графических 



упражнений, работа в тетради. Вы-

полнение чертежа предмета в необ-

ходимом кол-ве видов с использова-

нием местного вида, расположен-

ного в проекционной связи. 

11 Графическая ра-

бота № 3 по теме 

«Построение тре-

тьей проекции по 

двум данным» 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления но-

вых знаний 

Выполнение индивидуальной графи-

ческой работ. Построение третьего 

вида учебной модели детали по двум 

данным на листе формата А4. 

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

13 Построение аксо-

нометрических 

проекций. Косо-

угольная фрон-

тальная диметри-

ческая и прямо-

угольная проек-

ции. 

1 Урок методоло-

гической 

направленности 

Участие в беседе. Построение осей 

фронтальной диметрической и изо-

метрических проекций. Закрепление 

основных правил. Работа в тетради. 

Работа по таблицам и учебником, 

практическая работа. Выполнение 

чертежа детали в трех видах по двум 

данным видам (спереди и сверху, 

спереди и слева, сверху и слева). 

15 Аксонометриче-

ские проекции 

предметов, имею-

щих круглые по-

верхности. 

Графическая ра-

бота № 4 по теме 

«Чертежи и аксо-

нометрические 

проекции предме-

тов». 

 

1 Урок методоло-

гической 

направленности 

Участие в беседе. Построение изо-

метрической проекции детали с ци-

линдрическим отверстием – работа в 

тетради. 

Выполнение индивидуальной графи-

ческой работ. Построение аксоно-

метрические проекции предметов – 

формат А4. 

 

16 Технический ри-

сунок. Эскиз. 

Промежуточный 

тест 

1 Урок рефлексия Участие в беседе. Просмотр презен-

тации. Выполнение технического 

рисунка с натуры 

4. Чтение и выполнение чертежей (7 часов). 

17 Геометрические 

построения, необ-

ходимые при вы-

полнении черте-

жей 

1 Урок формиро-

вания новых 

знаний 

Работа по таблице, выполнение гра-

фической работы в тетради. Упраж-

нение по выполнению сопряжений. 

Построение чертежа «плоской» де-

тали с применением сопряжений 

18 Графическая ра-

бота № 5 по теме 

«Чертеж детали (с 

использованием 

геометрических 

построений, в том 

числе и сопряже-

ний)» 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления но-

вых знаний 

Работа по карточкам. Просмотр 

мультимедийной презентации по 

теме урока. Построение чертежа. 

Выполнение чертежа «плоской» де-

тали с использованием геометриче-

ских построений (в том числе сопря-

жений) на листе формата А4. 

с. 106 



 Анализ геометри-

ческой формы 

предмета. 

1 Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Участие в беседе по повторению. 

Выполнение практической работы, 

работа в тетрадях. Чтение и выпол-

нение чертежа группы геометриче-

ских тел. Построение развертки гео-

метрического тела по выбору. 

 Графическая ра-

бота № 6 по теме 

«Выполнение чер-

тежа предмета». 

1 Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Работа по карточкам, выполнение 

практической работы на формате А4 

с элементами конструирования. Вы-

полнение чертежа предмета по аксо-

нометрической проекции или с 

натуры в необходимом количестве 

видов (изображений). 

19 
 

 

Решение занима-

тельных задач. 
1 Урок методоло-

гической 

направленности 

Участие в беседе. Выполнение инди-

видуальной практической работы. 

 Построение выре-

зов на геометриче-

ских телах. Нане-

сение размеров с 

учётом формы 

предмета. 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления но-

вых знаний 

Участие в беседе. Работа на доске и 

тетрадях. Выполнение графического 

упражнения. Выполнение чертежа 

геометрического тела с удалением 

его части (с вырезом или со срезом) 

по разметке. Показ презентации. Вы-

полнение практической работы. 

Нанесение размеров с учётом формы 

предмета. 

29 Контрольное те-

стирование 

 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления но-

вых знаний 

Работа с книгой. Выполнение кон-

трольного тестирования, практиче-

ской работы. Устное чтение черте-

жей. Решение занимательных задач 

(в том числе с элементами конструи-

рования). 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Методическая литература: 

Для учителя 
1. А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский «Черчение»: Учебник для 7-8 

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

2. Д.М.Борисов «Черчение». Учебное пособие для студентов педагогических институтов по 

специальности. М.:Просвещение,1987, с изменениями. 

3. Е.А.Василенко «Методика обучения черчению». Учебное пособие для студентов и уча-

щихся. – М.: Просвещение,1990. 

4. Н.Г.Преображенская «Черчение»: Учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний – М.: Вентана - Граф, 2004. 

5. Н.А.Гордиенко «Черчение»: Учебник для 9 классов общеобразовательных учреждений. – 

М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. 

6. Н.В.Манцветова, Д.Ю.Майнц, К.Я.Галиченко, К.КЛяшевич «Проекционное черчение с за-

дачами». Учебное пособие для технических специальных вузов. – М.: Высшая школа, 1978. 

7. В.А. Гервер «Творческие задачи по черчению». – М.: Просвещение,1991. 

Для обучающихся 
1.Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 7-8 

классов общеобразовательных учреждений. М.: ООО «Издательство Астерель», 2007. 



2. Н.Г. Преображенская «Черчение»: учебник 9 класса 2010 года. 

3. И.А.Воротников «Занимательное черчение». Книга для учащихся средней школы. – М.: 

Просвещение. 1990. 

4. М.М.Селиверстов, А.И.Айдинов, А.Б.Колосов «Черчение». Пробный учебник для уча-

щихся 7-8 классов. - М.: Просвещение, 1991. 

5. Н.А.Гордиенко «Черчение»: Учебник для 9 классов общеобразовательных учреждений. – 

М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. 

6. В.А.Гервер «Творческие задачи по черчению». – М.: Просвещение,1991. 

7.Словарь - справочник по черчению: Книга для учащихся. В. Н. Виноградов,  Е. А. Васи-

ленко и др. – М.: Просвещение,1993. 

8.Карточки-задания по черчению для 8 классов. Е. А. Василенко, Е. Т. Жукова, Ю. Ф. Катха-

нова, А. Л. Терещенко. – М.: Просвещение,1990. 

 

Учебные таблицы: 
М.Н.Макарова «Таблицы по черчению», 7 класс: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 

1987. 

Инструменты, принадлежности и материалы для черчения 
1)Учебник «Черчение»; 

2) Тетрадь в клетку формата А4 без полей; 

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: 

а) 90, 45, 45 -градусов; 

б) 90, 30, 60 - градусов. 

9) Рейсшина; 

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. 
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