
  



Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного предмета Черчение  для   8  класса составлена на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. «Федеральный компонент  государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». Утвержден   05.03.2004 № 1089   

3. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный год.    

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Учебный план ГБОУ лицея  №144  на  2017-2018 учебный год. 

6  Программы  для общеобразовательных  учреждений Министерства Образования и 

науки РФ по предмету «Черчение. Учебник для общеобразовательных учреждений» 

авторы:  А.Д.Ботвинников,  В.Н. Виноградов,  И.С. Вышнепольский.  АСТ. Астрель. 

Москва. Просвещение.2014 г. 

Учебно-методический комплект,  (УМК): 

1. Учебник  «Черчение».  9  класс, ФГОС,  А.Д.  Ботвинников. В.Н. Виноградов,  И.С. 

Вышнепольский.    Дрофа.  Астрель. Москва. 2017г. 

2. Программа для общеобразовательных учреждений. Черчение. М. «Просвещение». 

2012г. 

3.Рабочие программы  «Черчение».  7 – 8  классы. 2014г. 

4.Вышнепольский, В.И. Рабочая тетрадь: К учебнику «Черчение. 9 класс».2017г. 

5.Виноградов В.Н. Тематическое и поурочное планирование по черчению: К       учебнику 

А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского «Черчение»: для 7 – 8 кл.: 

метод пособие / В.Н. Виноградов. – М.: ЭКЗАМЕН, 2006. – 159, [1] с 

 6. Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов. 

Для учителя: 

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник  9 

кл. – М.: Дрофа. Астрель, 2017.-224с. 

2. Василенко Е. А., Жукова Е. Т. Карточки-задания по черчению для 8 класса. – М.: 

Просвещение, 2004.-413с. 

3. Воротников И.А. «Занимательное черчение» - М., Просвещение, 2014.-192с. 

4. Методика обучения черчению и графике. Учебно-методическое пособие для 

учителей. / Павлова А. А. Жуков С. В. - М.: Владос 2004 - 96 с. 

5. Николаев Н. С. Проведение олимпиад по черчению: пособие для учителей. М.: 

Просвещение, 2005.-109с 

6. Презентации по темам курса черчения 

7. Модели деталей по черчению. 

Для учащихся: 



1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник  9 

кл. – М.: Дрофа. Астрель, 2017.-224с. 

2. Рабочая тетрадь по черчению. 

  Технические средства обучения (ТСО):  Компьютер, проектор, навесной экран,  

проигрыватели,  классная  доска с магнитной поверхностью и набором магнитов. 

Цели:  научить учащихся  читать и выполнять чертежи деталей,   применять 

графические знания при решении задач  технологического и политехнического  

профиля. 

Задачи: 

  Обобщить и расширить знания о геометрических  фигурах  и 

телах,  обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, 

расчленять их  на  составные элементы; 
 Развивать пространственное   представление  и воображение,  логическое 

мышление, творческие способности учащихся, сформировать  знания об 

ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, две и три плоскости 

проекций, о построении аксонометрических проекций (диметрии и изометрии); 
 Обучить основным правилам  приёмов  построения графических изображений, 

ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 
  Привить  учащимся  навыки  графической культуры,  развивать все виды 

мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; 
 Научить пользоваться учебниками и справочными пособиями; сформировать  

интерес и потребность к самообразованию и творчеству 

    Место предмета «Черчение»   в учебном плане. В Федеральном базисном 

учебном плане на изучение предмета «Черчение»  в  8  классе основной школы 

отводится  34 часа, уроки проводятся 1 раз в неделю.  В ГБОУ лицее № 144  на  

курс «Черчение»  отводится 17 часов по 1 часу в неделю в течение полугодия,  

изучается модульно в рамках предмета «Технология»,  занимая   определенное 

место как предмет политехнического профиля,  тесно связанный с предметами 

физико-математического цикла.  Овладение  ЕСКД  ГОСТ,  графической культурой 

черчения,  способами проецирования, развитием пространственного воображения, 

точности, аккуратности соотносятся с задачами   профилирующих  основных 

учебных предметов  лицея.  

Формы и средства контроля 

В 8 классе  графических и практических работ – 6  за полугодие. 

Основными формами контроля знаний учащихся являются графические, практические и 

контрольные работы, которые являются проверочными после изучения основного 

материала в разделах. Кроме того, контроль предусматривает опрос учащихся по 

изученной теме, закрепление пройденного материала, самостоятельные  работы,  работы 

по индивидуальным карточкам – заданиям. 

а) текущий контроль: поурочный контроль результатов учебной  деятельности  учащихся - 

проверка практических и графических работ, письменный или устный опрос; 



б) тематический контроль: контроль результатов учебной деятельности учащихся по 

итогам изучения темы или раздела программы – выполнение  самостоятельных 

графических  работ. 

в) итоговый контроль: контроль результатов учебной деятельности учащихся по  итогам 

изучения курса черчения за учебный период (полугодие) - контрольная работа с 

графическим  и теоретическим заданием. 

Требования к уровню подготовки учащихся  УУД: 

Регулятивные: 

 Учитывать  и  планировать свою деятельность; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату деятельности; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие  завершения работы на основе   учета 

характера сделанных ошибок; 

Познавательные: 

 проводить сравнение, структуризацию  и классификацию по заданным критериям; 

 ориентироваться на разнообразие способов выполнения практических и теоретических 

заданий; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

Общая характеристика предмета.   

Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний по предмету, 

тематическое планирование, список методических материалов для учителя и учебных 

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

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития  учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения черчения, которые определены и соответствуют  

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Школьный курс черчения помогает  учащимся  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. 

 Содержание 

Содержание программы   соответствует  содержанию Примерной программы 

Министерства образования и науки РФ.  

Раздел 1.   Техника выполнения чертежей и правила их оформления.  5 часов.  

1. Чертежные инструменты. Материалы и принадлежности. 

2. Правила оформления чертежей.  ЕСКД,  ГОСТ. 

3. Форматы.  Линии чертежа.  Графическая работа № 1. 



4. Чертежный шрифт. Основная надпись чертежа. 

5. Чертеж плоской детали. Графическая работа № 2. 

 Раздел 2.  Чертежи в системе прямоугольных проекций.  3 часа. 

6.   Прямоугольное(ортогональное)  проецирование на 1,2,3 плоскости проекций.                          

      7.   Расположение видов на чертеже. Местные виды. 

8.   Нанесение размеров на чертежах.  Масштабы. Графическая работа № 3 

Раздел 3. Аксонометрические проекции.   6 часов. 

9. Построение аксонометрических проекций. Положение осей. 

10.  Аксонометрические проекции плоских фигур.  Аксонометрические проекции 

плоскогранных предметов. Изометрия. Диметрия. 

11. Нанесение размеров на аксонометрических проекциях. (Графическая работа № 4). 

12. Фронтальные  диметрические  проекции  окружностей. 

13. Изометрические проекции окружностей. 

Раздел 4. Чтение и выполнение чертежей.  3 часа. 

14. Анализ  геометрической  формы  детали.  Чертежи и аксонометрические проекции  

геометрических тел. 

15. Проецирование куба, прямоугольного параллелепипеда, треугольной и 

шестиугольной призм,  правильной четырехугольной пирамиды, цилиндра, конуса, 

шара. 

16.  Построение проекций точек на поверхности предмета. (Графическая работа № 5). 

17.  Контрольная графическая работа № 6.  Выполнение чертежа предмета по 

аксонометрической проекции. 

 

   Тематический план 

Раздел                              Разделы и темы программы 

 

Количество 

часов 

1 Техника выполнения чертежей и правила их оформления 5 

 

2 Чертежи в системе прямоугольных проекций. 3 

 

3 Аксонометрические проекции. 6 

 

4 Чтение и выполнение чертежей. 3 

 

 

Требования к уровню   подготовки учащихся, окончивших 8 класс. 

В результате изучения предмета «Черчение» в соответствии с государственными 

образовательными стандартами,  учащиеся  должны  

знать:  

 приемы работы  чертежными инструментами; 
 простейшие геометрические построения; 
 основные сведения о шрифте; 
 правила выполнения чертежей; 
 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций; 



 принципы построения наглядных изображений. 

 

 

уметь:   

 анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, 

натуре и простейшим разверткам; 

 читать и выполнять виды на комплексных чертежах отдельных 

предметов; 

 анализировать графический состав изображений; 

 выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном 

чертеже  отдельного предмета; 

 читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические 

проекции, технические рисунки; 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения 

простейших графических работ; 

 приводить примеры использования графики в жизни, быту и 

профессиональной деятельности человека. 

Результаты: 

Личностные: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка , культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия  народов России и человечества;  усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества;  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование осознанного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий с учетом устойчивых познавательных интересов, развития опыта 

участия в социально – значимом труде; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. формирование толерантного  уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку,  его мнению,  мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, истории, культуре, религии, традициям, ценностям народов 

России и мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигая взаимопонимания; 

5. формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,  взрослыми в процессе 



образовательной, общественно-полезной, учебно – исследовательской, 

технической  и других видов деятельности. 

Метапредметные: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,  выбирать эффективные способы решения учебных и 

познавательных  задач; 

3. умение применять полученные знания по математике, ИЗО с черчением, 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных  условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения  учебных и познавательных задач; 

7. умение организовать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать  

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно – коммуникационных технологий; 

Предметные: 

1. осознание  значения черчения в личной и культурной самоидентификации 

личности;      

2. развитие графической культуры,  пространственного представления учащихся, 

способности  создания  эскизов, чертежей существующих и новых объектов;  

3.  развитие индивидуальных  творческих способностей учащихся, формирование 

устойчивого интереса к созидательной  деятельности; 

4. формирование интереса  к  техническим и технологическим открытиям, их 

сохранению и приумножению; 

5. формирование основ   технической культуры учащихся  как особого  способа 

познания жизни,  развитие визуально – пространственного мышления как формы 

эмоционально – ценностного  освоения мира,  самовыражения и ориентации в 

пространстве науки и техники. 

 

                         Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

         1 Учебник Черчение. 9 класс. 

2 Учебно-наглядные пособия в виде таблиц и плакатов 

3 Справочные пособия:  ГОСТ  ЕСКД 

4           Василенко Е. А., Жукова Е. Т. Карточки-задания по черчению для 8 кл. 



5 Воротников И.А. «Занимательное черчение» - М., Просвещение, 

6 Методика обучения черчению и графике. Учебно-методическое 

пособие для учителей. / Павлова А. А. Жуков С. В. - М.: Владос 

7 

 

         Николаев Н. С. Проведение олимпиад по черчению: пособие для 

учителей. М.: Просвещение 

8 Модели деталей по черчению. 

9 Мультимедийный  компьютер и проектор 

10 Презентации по курсу  черчения. 

11 Набор чертежных инструментов для доски. 

 

Методическая литература: 

1. И.С. Вышнепольский. Черчение. Методическое пособие к учебнику А.Д. Ботвинников, 

В.Н. Виноградов,  И.С. Вышнепольский. «Черчение» 8 класс. Издательство АСТ. 2015 

2. Ерохина Г.Г. Поурочные разработки по черчению. Изд. Вако, 2012 

3. Вышнепольский В.И.  Рабочая тетрадь к учебнику Черчение. 8 класс. Изд. АСТ. 2017 


