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Рабочая программа по черчению для 8класса разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МКОУ «Худоеланская СОШ» 

от 31.08.2020 г. Приказ № 33 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Изучение черчения в основной школе обусловливает достижение следующих личностных 

результатов развития:  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  

современному уровню развития науки и общественной практики;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрприемы;  

• критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

графических задач;  

• умение контролировать процесс и результат учебной графической деятельности;  

• способность к эмоциональному восприятию графических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способности их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории.  

Метапредметные результаты обучения:  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и  

познавательных задач;  

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  



• умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково- 

символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции);  

• формирование представлений о черчении как об универсальном  

языке техники;  

• умение видеть графическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

• умение понимать и использовать графические средства наглядности  

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение  

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.  

Предметные результаты обучения в основной школе 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; формирование пространственного мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.  

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по черчению 

являются:   

• формирование понятий о чертежах в системе прямоугольного проецирования, правилами 

выполнения чертежей, приёмов построения сопряжений, основными правилами выполнения и 

обозначения сечений и разрезов, условности изображения и обозначения резьбы.  

• формирование представлений о выполнении технического рисунка и эскизов, 

изображений соединения деталей, особенностях выполнений строительных чертежей;  

• овладение рациональным использованием чертежных инструментов;  

• формирование умений и навыков анализировать форму предметов в натуре и по их 

чертежам;  

• формирование умений и навыков читать и выполнять чертежи и наглядные изображения 

несложных предметов, выбирать необходимое число видов на чертежах;  

• формирование умений осуществлять несложное преобразование формы и 

пространственного положения предметов и их частей;  

• формирование умений применять графические знания в новой  

ситуации при решении задач с творческим содержанием;  

• формирование представлений о сборочных чертежах и строительные чертежи, 

пользоваться ЕСКД и справочной литературой  

 

 

 



Содержание тем учебного курса. 

Раздел 1. Введение (1ч.)  

Темы уроков  

 Введение. Учебный предмет черчение.  

 

Раздел 2.Правила оформления чертежей (5 ч.) 

Темы уроков  

Понятие о ГОСТах. Правила оформления чертежей. 

Сведения о чертёжном шрифте  

Графическая работа  «Чертежный и линии чертежа»  

Сведения о нанесении размеров  

Графическая работа «Чертёж плоской детали»  

Правила проецирования. Прямоугольное проецирование  

 

Раздел 3.  Геометрические построения на плоскости (3ч.)   

Темы уроков  

Расположение видов. Местные виды 

Практическая работа «Моделирование по чертежу Аксонометрические проекции 

деталей и плоских фигур  

 

Раздел 4.Способы проецирования (9 ч.)  

Темы уроков  

Аксонометрические проекции объемных плоскогранных  фигур 

Аксонометрия предметов с цилиндрическими элементами 

Технический рисунок от руки и на глаз  

Анализ геометрической формы предмета. Чертежи и развертки. Проекции , вершин, 

ребер, граней и точек.  

Графическая работа «Чертеж и наглядное изображение детали»  

Порядок построения разреза  геометрических тел  

Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материалов. Простые разрезы . 

местные разрезы. Обозначение разрезов  

 

Раздел 5.  Чтение и выполнение чертежей (16 ч)  

Темы уроков  

Способы предоставления на чертежах различных видов соединений  

Условные обозначении резьбовых соединений  

Штриховка сечений смежных деталей  

Нанесение размеров с учётом формы предмета.  

Спецификация деталей сборочного чертежа. Размеры, наносимые на сборочных чертежах  

Деталировка сборочных чертежей. Чтение сборочного чертежа.  

Выполнение несложного сборочного эскиза типового соединения  

Выполнение деталировки сборочного чертежа изделия  

Графики, диаграммы -наглядная  информация 

Графическая работа «Эскиз и технический рисунок предмета»  

Графическая работа «Выполнение чертежа предмета» 



Учебно-тематический планирование 

 

№  

урока  

Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Введение (1ч.)   

1  Введение. Учебный предмет черчение.  1 

Раздел 2.Правила оформления чертежей (5 ч.)  

2  Понятие о ГОСТах. Правил оформления 
чертежей.  

а 1  

3  Сведения  о  чертёжном 

шрифте  

Графическая работа 

«Чертеж и линиичертежа»  

1  

4  Сведения  о  нанесении 

размеров  

1  

5  Графическая работа «Чертёж 

плоской детали»  

1 

6  Правила  проецирования 

Прямоугольное 

проецирование  

1  

Раздел 3. Геометрические построения на плоскости (3ч.) 

7  Расположение видов. Местные виды   1  

8  Практическая  работа 

«Моделирование по чертежу  

 1  

9  Аксонометрические проекции деталей и 

плоских фигур  

 1  

Раздел 4 .Способы проецирования (9 ч.) 

10  Аксонометрические проекции объемных 

плоскогранных 

фигур  

1  

11  Аксонометрия предметов с 

цилиндрическими элементами  

1  

12  

 

Технический рисунок от руки 

и на глаз  

1  



13  Анализ  геометрической 

формы предмета. Чертежи и 

развертки.  

1  

14  Проекции вершин, ребер, 

граней и точек.  

1  

15  Графическая работа «Чертеж 

и наглядное изображение 

детали»  

1  

16  Порядок построения разрез 

геометрических тел  

а 1  

17  Наложенные и вынесенные 

сечения. Обозначение 

материалов.  

 1  

18  Простые разрезы, местные разрезы. 

Обозначение разрезов 

1  

Раздел 5.  Чтение и выполнение чертежей (16 ч) 

19  Способы предоставления на 

чертежах различных видов 

соединений  

1  

20  Условные  обозначения 

резьбовых соединений  

1  

21  Штриховка сечений смежных 

деталей  

1  

22  Нанесение размеров с учётом 

формы предмета.  

  1 

23-24  Спецификация  деталей 

сборочного чертежа. Размеры наносимые 

на сборочныхчертежах  

2  

25-26  Деталировка  сборочных 

чертежей. Чтение сборочного чертежа.  

2  

27  Выполнение несложного сборочного 

эскиза типового соединения  

1  

28  Выполнение  деталировки  

сборочного чертежа изделия  

1  

29-30  Графики,  диаграммы  - 

наглядная  информация  

2  

31-32   Графическая работа «Эскиз и технический 

рисунок предмета» 

2  



33-34   Графическаяработа «Выполнение 

чертежапредмета» 

 2  
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