
 



1. Планируемые результаты  

Изучение черчения по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к 

себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении черчения в основной школе, являются: 

 наличие представлений о графической культуре как части мировой культуры; 
 понимание роли графического языка в современном мире; 
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в 

области графических изображений в условиях развития информационного общества; 
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно -полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

Метапредметныерезультаты освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении черчения в основной школе, являются: 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно -следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в 



рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 
 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; 
 структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

Предметные результаты включают в себя 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 социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

основные предметные результаты изучения черчения в основной школе отражают: 

 формирование графической культуры; формирование представления о графических средствах отображения, 

создания, хранения, передачи и обработки информации; развитие основных навыков и умений использования чертежных 

инструментов; 
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 
 проекция, комплексный чертеж, вид, разрез, сечение; 
 формирование умений применять геометро - графические знания и умения для решения различных прикладных 

задач; 
 овладение компьютерными технологиями для получения графических изображений 

 

 

 



2. Содержание  

 Введение 

 Учебный предмет «Черчение». Значение черчения в практической деятельности человека. Современные методы 

выполнения чертежей. 

 Виды графических изображений: рисунки, наглядные изображения, чертежи, схемы, графики, диаграммы, топограммы. 

Исторические сведения о развитии  чертежа. 

Инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для выполнения чертежей. Рациональные приѐмы работы 

инструментами. Организация рабочего места. 

Основные правила оформления чертежей  
Понятие о государственных стандартах ЕСКД.  

 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 диаметра и радиуса; указание 

толщины и длины детали надписью; расположение размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба., зависимость размеров от использованного масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Исторические сведения; особенности чертѐжного шрифта; номера шрифта; прописные и 

строчные буквы, цифры и знаки на чертежах. 

  

Построение и оформление чертежей «плоских» деталей       

 «Плоские » детали их особенность,  назначение, изготовление; анализ их геометрической формы. Анализ графического 

состава изображения. Алгоритм построения чертежа «плоской» детали (симметричной относительно двух, одной плоскости 

симметрии и несимметричной), нанесение размеров, обводки. 

 

 Геометрические построения  
Простейшие геометрические построения циркулем и линейкой: деление отрезка и угла пополам; построения 

перпендикуляра, построение параллельных прямых; деление отрезка на равные части и в соотношении «золотого» сечения; 

построение угла, равного данному. Окружность, круг и их элементы. Способы построения окружности. Определение центра 

дуги неизвестного радиуса. Понятие концентрических и эксцентрических дуг. Деление окружности на равные части. 

Сопряжения. Основные определения и алгоритмы нахождения элементов сопряжения. Сопряжение пересекающихся и 

параллельных прямых. Сопряжение прямой и окружности. Сопряжение двух окружностей дугой заданного радиуса. 

Сопряжение двух окружностей прямой (построение касательной). Построение многоугольников      



Способы проецирования      

Понятие о проецировании. Виды проецирования. Параллельное прямоугольное проецирование на одну (фронтальную) 

плоскость проекций, еѐ 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 горизонтальной плоскости проекций, еѐ 

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 относительно вида спереди.  

          Проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Понятие профильной плоскости проекций, еѐ 

обозначение; совмещение с другими плоскостями и проекциями. Понятия «профильная проекция», «вид слева»; положение 

вида слева относительно видов спереди и слева. 

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. 
 

Чтение чертежей  
 Анализ геометрической формы предметов. 

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 занимательных, развивающих и 

творческих задач.   

Аксонометрические проекции.  

 Фронтальная косоугольная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции: расположение осей; размеры, 

откладываемые по осям. Алгоритм построения изометрической проекции прямоугольного параллелепипеда (с нижнего 

основания). 

Алгоритм построения наглядного изображения детали, форма которой образована сочетанием прямоугольных 

параллелепипедов, по еѐ комплексному чертежу. 

Изометрические проекции геометрических фигур, окружности. Построение Цилиндра и конуса, основания которых лежат 

в плоскостях проекций; деталей, образованных сочетанием различных геометрических тел. 

Понятие технического рисунка, способы передачи объѐма. 



          Форма предметов на техническом рисунке выявляется с помощью приемов оттенения, что придает изображаемому 

предмету необходимую наглядность. В учебной практике технические рисунки могут использоваться в решении различных 

графических задач, заменяя аксонометрические проекции предметов. 

          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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

8 класс (35 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Основное содержание по темам 

(урокам) 

 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Примечания 

 

Раздел 1. Общие правила выполнения чертежей (9 часов) 

 

1 Введение в предмет черчения  Учебный предмет «Черчение». 

Значение черчения в практической 

деятельности человека. 

Современные методы выполнения 

чертежей. 

Виды графических изображений: 

рисунки, наглядные изображения, 

чертежи, схемы, графики, 

диаграммы, топограммы. 

Исторические сведения о развитии  

чертежа. 

Инструменты, принадлежности и 

материалы, необходимые для 

выполнения чертежей. 

Рациональные приѐмы работы 

инструментами. Организация 

рабочего места. 

Познакомить учащихся с новой 

для них учебной дисциплиной и 

обобщить полученные ими ранее 

знания о различных 

изображениях, расширить 

кругозор школьников о чертежах 

и их применении и др.  

Воспитывать у учащихся чувство 

гордости за вклад русских  

изобретателей в развитие 

чертежа. 

 

2 Понятие о стандартах. 

Формат. Рамка. Основная 

надпись. 

 

 

Понятие о государственных 

стандартах ЕСКД. 

 Форматы: назначение, размер 

формата А4. 

Основная надпись: назначение, 

Показать учащимся, что 

изображения, которыми 

пользуются на производстве и 

которые изучаются в школьном 

курсе черчения, не могут быть 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

размеры, графы надписи, 

расположение на чертеже. 

 

выполнены произвольно. На 

чертежи, как и на другие 

изображения, установлены 

специальные правила. Они носят 

характер государственных 

законов, нарушать которые 

нельзя никому. 

  Отработать на практике навыки 

работы с чертежными 

инструментами. 

3 Линии чертежа 

 

Линии: сплошная толстая 

основная, штриховая, сплошная 

тонкая, сплошная волнистая, 

штрихпунктирная с двумя точками. 

Ознакомиться учащихся с типами 

линий 

4 Графическая работа №1 

 « Линии чертежа» 

 

Закрепить навыки оформления 

чертежей: вычерчивание рамки, 

основной надписи, линий 

чертежа согласно требованиям 

ГОСТа 

 

 

5-6 Шрифты чертежные. Цифры 

и знаки 

 

Информация о стандартном 

чертежном шрифте с 

одновременным изображением на 

доске одной-двух букв. 

Изучение конструкции прописных 

и строчных букв и цифр и примера 

выполнения надписей 

Дать общие сведения о шрифте 

для надписей на чертежах 

 

7 Общие правила нанесения 

размеров на чертеже.  

Назначение размеров на чертежах. 

Линейные и угловые размеры. 

Выносные и размерные линии, 

Дать знания по теме «Нанесение 

размеров на чертежах» 

 Ознакомление со стандартами 

 

8 Масштаб. 



9 Графическая работа №2 

 «Чертеж плоской детали» 

правила их проведении ни 

чертежах, написание размерных 

чисел. 

Назначение знаков диаметра и 

радиуса, правила их написания. 

Нанесение размеров дуг и углов. 

Применение условностей при 

нанесении размеров сторон 

квадрата, указание толщины и 

длины детали, применении пинией 

с указанием количества отверстий 

в детали. 

Назначение масштаба при 

изображении деталей, запись  

масштаба на чертеже. 

масштабов. 

 Научить практическому 

применению масштабов 

Закрепление ранее полученных 

знаний. Отработка навыков 

работы с чертежными 

инструментами 

 

 

Раздел 2.  Геометрические построения (5 часов) 

 

10 Деление углов на равные 

части 

Простейшие геометрические 

построения циркулем и линейкой: 

деление отрезка и угла пополам; 

построения перпендикуляра, 

построение параллельных прямых; 

деление отрезка на равные части и 

в соотношении «золотого» сечения; 

построение угла, равного данному. 

Окружность, круг и их элементы. 

Способы построения окружности. 

Определение центра дуги 

неизвестного радиуса. Понятие 

концентрических и 

Научиться выполнять 

геометрические построения: 

деление отрезков и окружности 

на равные части.  

 

11 Деление отрезков на равные 

части 

Научить  применять ранее 

изученные способы графических 

построений. 

 

 

12 Сопряжение Научить  применять ранее 

изученные способы графических 

построений. 

Развивать навыки работы с 

циркулем. 

 



13 Выполнение чертежей 

предметов с использованием 

геометрических построений 

эксцентрических дуг. Деление 

окружности на равные 

части.Сопряжения. Основные 

определения и алгоритмы 

нахождения элементов 

сопряжения. Сопряжение 

пересекающихся и параллельных 

прямых. Сопряжение прямой и 

окружности. Сопряжение двух 

окружностей дугой заданного 

радиуса. Сопряжение двух 

окружностей прямой (построение 

касательной). Построение 

многоугольников.  

1.Научить делить окружности на 

равные части  

2. Развивать наблюдательность, 

умение мыслить логически.  

3.Воспитывать внимательность и 

аккуратность в выполнение 

чертежей 

 

14 Графическая работа №3 

Чертеж детали с элементами 

конструирования 

Закрепить навыки построения 

чертежей. 

 

Раздел 3. Способы проецирования (10 часов). 

 

15 Понятие о проецировании. Понятие о проецировании. 

Виды проецирования. 

Параллельное прямоугольное 

проецирование на одну 

(фронтальную) плоскость 

проекций, еѐ положение в 

пространстве, обозначение. 

Понятие «фронтальная проекция», 

«вид спереди», «главный вид». 

 Выбор главного вида и его 

определение.  

Иметь понятие о способах 

проецирования, методе 

проекций. Познакомиться с 

элементами прямоугольного 

проецирования на одну 

плоскость 

 

16 Прямоугольное 

проецирование. 

Знать принцип проецирования на 

две плоскости проекций. 

Неопределенность формы. 

Научить проецировать на две 

плоскости проекций. 

 



17 Расположение видов на 

чертеже. Местные виды. 

Проецирование на две 

взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций. Понятие 

горизонтальной плоскости 

проекций, еѐ 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 

относительно вида спереди.  

          Проецирование на три 

взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций. Понятие 

профильной плоскости проекций, 

еѐ обозначение; совмещение с 

другими плоскостями и 

проекциями. Понятия «профильная 

проекция», «вид слева»; положение 

вида слева относительно видов 

спереди и слева. 

Проекции геометрических тел. 

Мысленное расчленение предмета 

на геометрические тела (призмы, 

цилиндры, конусы, пирамиды, шар, 

и их части).           

Знать принцип проецирования на 

три плоскости проекций. Знать 

определение местного вида. 

 

18 Последовательность 

построения видов детали на 

чертеже. 

Закрепить знания о 

расположении видов, 

сформировать понятия о 

необходимом и достаточном 

количестве видов на чертеже. 

 

19 Графическая работа № 4 

 «Чертеж детали в трех 

проекциях с нанесением 

размеров» 

Закрепить навыки построения 

чертежа детали в трех проекциях 

с нанесением размеров. 

 

20 Построение третьего вида Знать принцип построения 

третьего вида по двум данным 

 

21 Графическая работа № 5 

«Построение третьего вида 

по двум данным» 

Закрепить навыки построения 

третьего вида по двум данным 

 

22 Выполнение чертежа детали 

с преобразованием его 

формы. 

Знать принцип выполнения 

чертежа детали с 

преобразованием его формы. 

 

23 Графическая работа№6 

 «Чертеж детали в трех видах 

(с преобразованием формы) 

Закрепить навыки построения 

чертежа детали в трех видах с 

преобразованием формы. 

 

24 Анализ геометрической 

формы предмета. 

Иметь представление об анализе 

геометрической формы предмета 

 

 



Раздел 4. Аксонометрические проекции (6 часов) 

 

25 Получение и построение 

аксонометрических 

проекций. 

Фронтальная косоугольная 

диметрическая и прямоугольная 

изометрическая проекции: 

расположение осей; размеры, 

откладываемые по осям. Алгоритм 

построения изометрической 

проекции прямоугольного 

параллелепипеда (с нижнего 

основания). 

 

Научить строить оси координат 

для построения 

аксонометрических проекций. 

Научить пользоваться линейкой и 

угольником при построении осей 

 

26 Аксонометрические 

проекции плоских фигур и 

геометрических тел 

Изометрические проекции 

геометрических фигур, 

окружности. Построение Цилиндра 

и конуса, основания которых лежат 

в плоскостях проекций; деталей, 

образованных сочетанием 

различных геометрических тел. 

 

Научиться строить окружность в 

изометрии. Познакомиться с 

понятиями – овал, эллипс. 

 

27 Технический рисунок Форма предметов на техническом 

рисунке выявляется с помощью 

приемов оттенения, что придает 

изображаемому предмету 

необходимую наглядность. В 

учебной практике технические 

рисунки могут использоваться в 

решении различных графических 

задач, заменяя аксонометрические 

проекции предметов. 

 

Понятие о техническом рисунке 

Правила и последовательность 

выполнения рисунка. 

Использование способов 

передачи объема предметов для  

придания  техническому  рисунку  

наглядности 

 

28 Чертежи и Анализ геометрической формы Дать определение основным  



аксонометрические проекции 

геометрических тел. 

предметов. Проекции 

геометрических тел. Мысленное 

расчленение предмета на  

геометрические тела — призмы, 

цилиндры, конусы, пирамиды, шар 

и их части. Чертежи группы 

геометрических тел. 

геометрическим телам, как они 

отображаются  на плоскостях 

проекции. 

29 Проекции вершин, ребер и 

граней предмета 

Алгоритм построения наглядного 

изображения детали, форма 

которой образована сочетанием 

прямоугольных параллелепипедов, 

по еѐ комплексному чертежу.     

Нахождение на чертеже вершин, 

ребер, образующих и поверхностей 

тел, составляющих форму 

предмета. 

 

 

Знать, что в основе построения 

чертежей предмета лежит 

процесс построения проекций 

гране, ребер, вершин. 

Приобрести навыки построения 

проекций этих элементов 

 

30 Графическая работа№6 

 «Чертеж детали в 

необходимом количестве 

видов (с построением 

проекций точек, отрезков, 

граней)» 

 

Знать принцип построения 

чертежа  детали в необходимом 

количестве видов 

 

 

Раздел 5. Чтение чертежей деталей (5 часов) 

 

31 Анализ геометрической 

формы предмета.  

Анализ геометрической формы 

предметов. 

Проекции геометрических тел. 

Мысленное расчленение предмета 

на геометрические тела (призмы, 

цилиндры, конусы, пирамиды, шар, 

и их части).  

 Нанесение размеров на чертежах с 

учетом формы предметов. 

Научиться анализировать 

геометрическую форму 

предмета, разделять на простые 

геометрические тела 

 

32 Чертежи, наглядные 

изображения и развертки 

геометрических тел. Группа 

геометрических тел. 

 

33 Практическая работа №7 

Чтение чертежей 

Познакомиться с понятием 

«чтение чертежей», порядком 

чтения чертежей 

 



34 Графическая работа №8 

(контрольная) Чертеж 

детали 

Использование знак квадрата. 

Развертывание поверхностей 

некоторых тел. 

Чтение чертежей, представленных 

одним, двумя и тремя видами. 

Элементы конструирования; 

преобразование формы и 

изображений предметов; решение 

занимательных, развивающих и 

творческих задач.   

 

Закрепить знания по изученному 

материалу за первый год 

обучения черчению 

 

35 Обобщение знаний Закрепить и выявить знания по 

изученному материалу за первый 

год обучения черчению. 

 

 

 

 


