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Пояснительная записка 
Нормативно - правовые документы:  

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

2.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (5-9)  

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 31.03.2014г № 253». 

 

 

Особенности программы по черчению 

Данная рабочая программа по черчению для 8 класса составлена на основе: федерального государственного стандарта основного об-

щего образования (приказ МО РФ №1089 от 05.03.2004); 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: Ботвинников А.Д., Виноградов 

В.Н., Вишнепольский И.С. Черчение: Учебник для 7-8 кл. – Москва 

 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. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа ( 1 час в неделю). 

 Цели и задачи: 
Программа ставит целью: 

- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также применять графические знания при решении 

задач с творческим содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи:  



- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о постро-

ении аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков; 

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

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

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

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами; 

-прививать культуру графического труда 

 

 

 

Место предмета 

Настоящая учебная программа рассчитана для общеобразовательных школ. Изучение курса черчения рассчитано на год обучения, 

один час в неделю. Всего за год 34 часа. 

 Результаты освоения учебного предмета 
 

Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых результатов освоения выпускниками основной школы программы 

по черчению. 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего образования, отра-

жающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результа-

ты. 

 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых соци-

альных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции. Изучение черчения обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 

1. 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; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образова-

тельной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6. креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении графических задач; 

7. умение контролировать процесс и результат учебной графической деятельности; 

8. способность к эмоциональному восприятию графических объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты обучения черчению: 

1. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррек-

тивы; 

3. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распреде-

лять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на ос-

нове согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции); 

9. формирование представлений о черчении как об универсальном языке техники; 

10. умение видеть графическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. умение понимать и использовать графические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

12. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

13. 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 уме-

ния, специфические для данной предметной области; виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его пре-

образованию и применению; формирование пространственного мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-

дами и приёмами. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по черчению являются: 

1. 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. 

2. формирование представлений о выполнении технического рисунка и эскизов, изображений соединения деталей, особенностях выпол-

нений строительных чертежей; 

3. овладение рациональным использованием чертежных инструментов; 

4. формирование умений и навыков анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

5. формирование умений и навыков читать и выполнять чертежи и наглядные изображения несложных предметов, выбирать необходи-

мое число видов на чертежах; 

6. формирование умений осуществлять несложное преобразование формы и пространственного положения предметов и их частей; 

7. формирование умений применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием; 

8. формирование представлений о сборочных чертежах и строительные чертежи, пользоваться ЕСКД и справочной литературой. 

 

 

 

 

Требования к знаниям и умениям и учащихся, формируемых у учащихся 
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: 

o анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим разверткам; 

o осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей; 



o читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 

o анализировать графический состав изображений; 

o выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и эскизе) отдельного предмета; 

o читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические рисунки и наброски; 

o проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ; 

o приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности человека. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение  

Что такое графика?  Основные виды графических изображений:  комплексный чертеж. Эскиз,  технический рисунок, набросок, 

техническая иллюстрация. Схемы, диаграммы, график, символ, логотип, товарный знак. Краткая история развития графики на нашей планете 

и в нашей стране. Графика как средство развития творческих способностей человека, а также его эстетического, технического и художествен-

ного восприятия 

 окружающего мира. Материалы, инструменты и принадлежности, применяемые на занятиях черчения. Приемы работы с инстру-

ментами. Рабочее место ученика.  
Техника черчения и правила выполнения чертежей  

                       Понятие о ЕСКД. Типы линий в соответствии с системой конструкторской документации. Шрифт: общие понятия; основные правила выпол-

нения чертежного шрифта. Форматы, рамка и основная надпись на чертежах. Нанесение размеров на чертежах. Масшабы чертежа. Простейшие геометри-

ческие построения: деление отрезков, построение и деление углов, деление окружностей на равные части. Построение сопряжений прямых линий и дуг 

окружностей.  

Метод проецирования. Ортогональное проецирование и комплексные чертежи.  Перспектива и аксонометрия  

           Идея метода проецирования. Ортогональное проецирование. Чертеж предмета на одну плоскость проекции. Чертеж предмета на две и три 

плоскости проекции – комплексный чертеж. Основные виды – спереди, сверху, слева. Построение третьего вида по двум данным. Определение необходи-

мого и достаточного количества видов. Выбор главного вида. Чертежи геометрических тел. Нахождение на чертеже проекций точек и линий, расположен-

ных на поверхности геометрического тела. Анализ геометрической формы предмета. Нанесение размеров на чертеже предмета с учетом свойств его гео-

метрической формы. Последовательность выполнения чертежа предмета с учетом правил его компоновки на листе определенного формата.   Что такое 

наглядные изображения? Центральные проекции и перспектива. Параллельные проекции и аксонометрия. Прямоугольная изометрическая проекция, аксо-

нометрические оси и показатели искажения по ним. Косоугольная фронтальная диметрическая проекция, аксонометрические оси и показатели искажения 

по ним. построение аксонометрических проекций плоских фигур. Построение изометрической проекции окружности – эллипса или овала.  

Технический рисунок  



Что такое технический рисунок и каковы его основные отличия от аксонометрических проекций? Передача объема и формы предметов 

посредством светотеневой обработки с использованием тонального масштаба. Техника затенения. Выполнение технических рисунков гео-

метрических тел. Выполнение набросков.  

Развертки поверхностей, ограничивающих геометрические тела и предметы простых форм  
Определение  понятия «развертка поверхности». Построение полных разверток поверхностей основных геометрических тел и неслож-

ных моделей по их комплексным чертежам. Изготовление геометрических тел и различных моделей по разверткам. примеры использования 

разверток в жизни человека и в различных видах индустриального производства 

Формы и формообразование. Эскизы предметов   

Понятие формы. Формы плоские и пространственные. Параметры формы и положения. Образование простейших геометрических тел: 

многогранников, призмы, пирамиды, конуса, цилиндра, шара. основные элементы плоских и пространственных форм. Анализ форм. Изготов-

ление форм  из бумаги по готовой развертке, наглядному изображению, инструкции. Назначение и использование эскизов. Правила выполне-

ния эскизов. Отличия эскиза от чертежа.  

 

 

 

 

 

 

Первый год обучения 8 класс 

(1час в неделю, всего 34 часа )  

№  Тема  Кол-во часов Примечание 

1 Введение  2 Основная задача – пробудить и развить интерес к 

черчению 

2 Техника черчения и правила выполнения чертежей  7 Самое трудное – преодолеть отсутствие аккурат-

ности и терпения у некоторых учащихся  

3 

 

Метод проецирования. Ортогональное проецирование и 

комплексные чертежи. Перспектива и аксонометрия. 

7 

 

Перспектива – на уровне начального знакомства   

 

4 Технический рисунок   10 Различные приемы светотеневой обработки   

5 Развертки поверхностей, ограничивающих геометриче-

ские тела и предметы простых форм  

2 Наибольший интерес у учащихся вызывает изго-

товление звездчатых многогранников по их раз-

верткам  

6 Формы и формообразование. Эскизы предметов  6  Активно применять моделирование из бумаги и 



других подручных материалов 
 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема урока  Ко
л 
час 

Тип 
урока 

Планируемые предметные результаты фор-
мы 

кон-
троля 

Дата  

8 «а», «б» 

предметные  Метапредметные (УУД) Личностные результаты  По 
пла-
ну 

фак-
тиче-
ски  

ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 

1 Введение. Ин-
струменты, 
принадлежно-
сти, материалы. 
Приемы работы 
чертежными 
инструментами 

1 изу-
чение 
ново-
го ма-
тери-
ала  

Формирование понятия о ти-
пах графических изображе-
ний: чертежи, развертки, схе-
мы – их особенности в пере-
даче информации. 

Р: Проговаривать последовательность 

действий на уроке; Учиться работать 

по предложенному учителю плану; 

Учиться отличать выполненное зада-

ние от неверного 

Пробудить  и развить инте-
рес к черчению  

уст-
ный 
опрос 

  

2 Практическая 
работа 

1 ком-
бини-
ро-
ван-
ный 

Приемы вычерчивания пря-
мых линий., параллельных 
прямых, окружностей. 

Развить наблюдательно-
сти, самостоятельности, 
аккуратности и точности 
в работе 

Прак-
тиче-
ская 
работа 

  

ТЕХНИКА ЧЕРЧЕНИЯ И ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ (6 часов) 

3 Понятие о ГО-
СТах Формат, 
рамка, основная 
надпись. Линии 
чертежа.  

1 ком-
бини-
ро-
ван-
ный  

Графическая работа «Линии 

чертежа».Вычер чивание рам-

ки, построение горизонталь-

ных, вертикальных, наклон-

ных линий и окружностей в 

П: Ориентироваться в системе зна-

ний; Делать предварительный отбор 

источников информации; Добывать 

новые знания,  находить ответы на 

вопросы, используя учебник; Перера-

Развить  наблюдательно-
сти, аккуратности и точ-
ности в работе 

уст-
ный 
опрос 

  



4 Графическая 
работа «Линии 
чертежа»  

1 прак-
тиче-
ская 
рабо-
та  

соответствии с требованиями 

ЕСКД. 

батывать полученную информацию; 

Преобразовывать информацию из од-

ной  темы в другую 

К:  Уметь пользоваться основными 

понятиями по черчению. Донести 

свою позицию  до собеседника. 

Оформить свою мысль в устной или 

письменной форме. Уметь слушать и 

понимать высказывания собеседни-

ков. Уметь выразительно читать. 

Уметь согласованно работать в груп-

пе 

Р: Проговаривать последовательность 

действий на уроке; Учиться работать 

по предложенному учителю плану; 

Учиться отличать выполненное зада-

ние от неверного  

П: Ориентироваться в системе зна-

ний; Делать предварительный отбор 

источников информации; Добывать 

новые знания,  находить ответы на 

вопросы, используя учебник; Перера-

батывать полученную информацию  

К.:  Донести свою позицию  до собе-

седника. Оформить свою мысль в 

устной или письменной форме.   

 
  

Развить наблюдательно-
сти, самостоятельности, 
аккуратности и точности 
в работе  

Гра-
фиче-
ская 
работа 

  

5 Чертежный 
шрифт   

2 изу-
чение 
ново-
го ма-
тери-
ала  

Графическая рабо-

та«Чертежный шрифт» Зна-

комство с параметрами чер-

тежного шрифта, правилами 

написания, конструкцией про-

писных и строчных букв 

Трудное - преодолеть от-
сутствие аккуратности и 
терпения у некоторых 
учащихся  

уст-
ный 
опрос 

  

6 Нанесение раз-
меров 

1 инди-
виду-
аль-
ная 
рабо-
та 

Упражнения в написании зна-
ков, нанесении размеров, 
стрелок, проведении размер-
ных и выносных линий. 

Содействовать  развитию 
технического мышления, 
познавательных способ-
ностей учащихся. 

само-
стоя-
тель-
ная 
работа 

  

7 Масштабы   1 инди-
виду-
аль-
ная 
рабо-
та 

Знакомство с видами масшта-
бом, способами их примене-
ния  

Развивать  технического 
мышления, познаватель-
ных способностей уча-
щихся. 

уст-
ный 
опрос 

  

8 Графическая 
работа «Чертеж 
плоской детали»  

1 прак-
тиче-
ская 
рабо-
та 

Закрепление навыков постро-
ения плоской детали с приме-
нением знаний построения 
детали в масштабе и нанесе-
ния размеров. 

Пробудить  и развить инте-
рес к работе «Чертеж плос-
кой детали» 

Гра-
фиче-
ская 
работа 

  

ПЕРСПЕКТИВА И АКСОНОМЕТРИЯ (7 часов) 

9 Способы про-
ецирования  

1 изу-
чение 
ново-
го ма-

Сравнительный анализ проек-
ционных изображений (пер-
спективных, ортогональных, 

Уметь слушать и понимать высказы-

вания собеседников; Уметь вырази-

тельно читать; Уметь согласованно 

работать в группе 

Пробудить  и развить инте-
рес к теме урока 

уст-
ный 
опрос  

  



тери-
ала 

аксонометрических). 

10  Проецирование 
на одну и две  
плоскость про-
екций 

1 ком-
бини-
ро-
ван-
ный 

Построение проекции предме-
та с натуры на одну  плоскость 
проекций. 

П: Ориентироваться в системе зна-

ний; Делать предварительный отбор 

источников информации; Добывать 

новые знания,  находить ответы на 

вопросы, используя учебник; Перера-

батывать полученную информацию; 

Преобразовывать информацию из од-

ной  темы в другую 

К:  Донести свою позицию  до собе-

седника. Оформить свою мысль в 

устной или письменной форме. Уметь 

слушать и понимать высказывания 

собеседников; Уметь согласованно 

работать в группе 

Развить наблюдательно-
сти, самостоятельности, 
аккуратности и точности 
в работе  

само-
стоя-
тель-
ная 
работа 

  

11 Проецирование 
на  три плоско-
сти проекций. 
Расположение 
видов на черте-
же.  Местные 
виды  

1 ком-
бини-
ро-
ван-
ный 

Построение проекции предме-
та с натуры на  две и три 
плоскости проекций. 

Развить наблюдательно-
сти, самостоятельности, 
аккуратности и точности 
в работе  

уст-
ный 
опрос 

  

12 Аксонометриче-
ские проекции 
деталей. Аксо-
нометрические 
проекции плос-
ких фигур 

1 ком-
бини-
ро-
ван-
ный 

Отработка навыков получения 
геометрических проекций, 
развитие умений строить оси с 
использованием различных 
чертежных принадлежностей, 
умения работы с рейсшиной. 

Р: Проговаривать последовательность 

действий на уроке; Учиться работать 

по предложенному учителю плану; 

Учиться отличать выполненное зада-

ние от неверного  

П: Ориентироваться в системе зна-

ний; Делать предварительный отбор 

источников информации; Добывать 

новые знания,  находить ответы на 

вопросы, используя учебник; Перера-

батывать полученную информацию; 

Преобразовывать информацию из од-

ной  темы в другую 

К: Донести свою позицию  до собе-

седника. Оформить свою мысль в 

устной или письменной форме. Уметь 

слушать и понимать высказывания 

собеседника. Уметь выразительно 

Перспектива – на уровне 
начального знакомства  

работа 
с про-
екци-
ями 

  

13 Аксонометриче-
ские проекции 
объемных плос-
когранных фи-
гур  

1 ком-
бини-
ро-
ван-
ный 

техническая проработка по-
строения аксонометрических 
проекций различных геомет-
рических тел. 

Перспектива – на уровне 
начального знакомства.  
Развитие мышления 

тех-
ниче-
ская 
про-
работ-
ка 

  

14 Графическая 
работа №2 
«Чертеж дета-
ли» 

1 прак-
тиче-
ская 
рабо-
та 

Графическая работа 

«Аксонометрические проек-

ции». Построение аксономет-

рической проекции тела вра-

щения в фронтальной димет-

рической и изометрической 

Пробудить  и развить инте-
рес к работе «Чертеж  де-
тали»  

само-
стоя-
тель-
ная 
работа  

  



проекциях. читать; Уметь согласованно работать 

в группе 

15 Аксонометриче-
ские проекции 
предметов с ци-
линдрическими 
элементами   

1 ком-
бини-
ро-
ван-
ный  

Техническая проработка пра-
вил построения эллипса в 
изометрической и диметриче-
ской проекциях. 

Р: Проговаривать последовательность 

действий на уроке; Учиться работать 

по предложенному учителю плану; 

Учиться отличать выполненное зада-

ние от неверного 

Техническая проработка 
правил построения эллипса 

Тех-
ниче-
ская 
про-
работ-
ка  

  

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК (10 часов) 

16 Технический 
рисунок. Прие-
мы от руки и на 
глаз 

1 изу-
чение 
ново-
го ма-
тери-
ала  

Отработка способов построе-
ния технического рисунка де-
тали, знакомство с его назна-
чением 

К:  Уметь пользоваться основными 
понятиями по черчению. Донести 
свою позицию  до собеседника. 
Оформить свою мысль в устной или 
письменной форме. Уметь слушать и 
понимать высказывания собеседни-
ков. Уметь выразительно читать. 
Уметь согласованно работать в груп-
пе 

Знать способов построения 
технического рисунка де-
тали, знакомство с его 
назначением  

уст-
ный, 
пись-
мен-
ный 
опрос 

  

17 Анализ геомет-
рической формы 
предмета.  

1 ком-
бини-
ро-
ван-
ный 

Чтение чертежей, анализ со-
держания информации, пред-
ставленных на графических 
изображениях. Отработка 
навыков информационного 
анализа геометрических тел 

П: Ориентироваться в системе зна-

ний; Делать предварительный отбор 

источников информации; Добывать 

новые знания,  находить ответы на 

вопросы, используя учебник; Перера-

батывать полученную информацию; 

Преобразовывать информацию из од-

ной  темы в другую 

К:  Уметь пользоваться основными 

понятиями по черчению. Донести 

свою позицию  до собеседника. 

Оформить свою мысль в устной или 

письменной форме. Уметь слушать и 

понимать высказывания собеседни-

ков; Уметь выразительно читать; 

Уметь согласованно работать в груп-

Знать язык черчения уст-
ный, 
пись-
мен-
ный 
опрос 

 
 

 
 

18 Чертежи и аксо-
нометрические 
проекции гео-
метрических 
тел. Группа 
геометрических 
тел  

1 ком-
бини-
ро-
ван-
ный  

Анализ содержания геометри-
ческих тел: состав, структура, 
размеры - представленных на 
графических изображениях. 

Уметь анализировать со-
держания геометрических 
тел: состав, структура, раз-
меры - представленных на 
графических изображени-
ях. 

уст-
ный, 
опрос 

  

19 Проекции вер-
шин, ребер, гра-

1 ком-
бини-

Отработка навыков проециро-
вания вершин, граней и точек. 

межпредметный результат уст-
ный, 

  



ней и точек ро-
ван-
ный  

пе опрос 

20-
21 

Образование 
простых гео-
метрических 
тел. Порядок 
построения 
изображений на 
чертеже    

2 ком-
бини-
ро-
ван-
ный 

Анализ содержания геометри-
ческих тел: состав, структура, 
размеры - представленных на 
графических изображениях. 

П: Ориентироваться в системе зна-

ний; Делать предварительный отбор 

источников информации; Добывать 

новые знания,  находить ответы на 

вопросы, используя учебник; Перера-

батывать полученную информацию; 

Преобразовывать информацию из од-

ной  темы в другую 

Р: Проговаривать последовательность 

действий на уроке; Учиться работать 

по предложенному учителю плану; 

Учиться отличать выполненное зада-

ние от неверного  

П: Ориентироваться в системе зна-

ний; Делать предварительный отбор 

источников информации; Добывать 

новые знания,  находить ответы на 

вопросы, используя учебник; Перера-

батывать полученную информацию; 

Преобразовывать информацию из од-

ной  темы в другую 

К:  Уметь пользоваться основными 

понятиями по черчению. Донести 

свою позицию  до собеседника. 

Оформить свою мысль в устной или 

письменной форме. Уметь слушать и 

понимать высказывания собеседни-

ков. согласованно работать в группе 

Анализ содержания гео-
метрических тел: состав, 
структура, размеры - пред-
ставленных на графических 
изображениях. 

Ана-
лиз 
изу-
чен-
ного 
мате-
риала 

  

22 Нанесение раз-
меров с учетом 
формы предме-
та. нанесение 
знаков диаметра 
и квадрата.  

1 ком-
бини-
ро-
ван-
ный 

Выполнение чертежа предло-
женной модели  и нанесение 
размеров с учетом формы 
предмета 

Уметь выполнить чертеж 
предложенной модели  и 
нанесение размеров с уче-
том формы предмета 

уст-
ный, 
опрос 

 

  

23 Простейшие 
геометрические 
построения  

1 ком-
бини-
ро-
ван-
ный 

Построение параллельных и 
перпендикулярных прямых, 
деление отрезка прямой на 
равные части, построение и 
деление углов, деление 
окружности на равные части, 
построение правильных мно-
гоугольников. 

Наибольший интерес у 
учащихся вызывает изго-
товление звездчатых мно-
гогранников по их разверт-
кам  

само-
стоя-
тель-
ная 
работа  

  

24 Геометрические 
построения. со-
пряжения. 

1 ком-
бини-
ро-
ван-

Построение сопряжений пря-
мого, острого и тупого углов. 
Сопряжение двух параллель-
ных прямых. Построение 

Р: Проговаривать последовательность 

действий на уроке; Учиться работать 

по предложенному учителю плану; 

Знать построение сопряже-
ний прямого, острого и ту-
пого углов. Сопряжение 
двух параллельных пря-

кон-
троль 
за вы-
пол-

  



ный  внутреннего и внешнего со-
пряжения окружностей. 

Учиться отличать выполненное зада-

ние от неверного  

 П: Ориентироваться в системе зна-

ний; Делать предварительный отбор 

источников информации; Добывать 

новые знания,  находить ответы на 

вопросы, используя учебник; Перера-

батывать полученную информацию; 

Преобразовывать информацию из од-

ной  темы в другую 
  

мых. Построение внутрен-
него и внешнего сопряже-
ния окружностей. 

нение 
рабо-
ты 

25 Графическая 
работа «Чертеж 
детали с эле-
ментами сопря-
жения»  

1  Графическая работа «Чертеж 
детали с использованием гео-
метрических построений» 

Пробудить  и развить инте-
рес к работе «Чертеж дета-
ли с элементами сопряже-
ния» 

Гра-
фиче-
ская 
работа  

  

РАЗВЕРТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕЛА И ПРЕДМЕТЫ ПРОСТЫХ ФОРМ (2 часа) 

26 Чертежи и раз-
вертки куба, 
параллелепипе-
да и призмы 

1 ком-
бини-
ро-
ван-
ный 

Анализ формы геометриче-

ского тела,  

К:  Уметь пользоваться основными 
понятиями по черчению. Донести 
свою позицию  до собеседника. 
Оформить свою мысль в устной или 
письменной форме. Уметь слушать и 
понимать высказывания собеседни-
ков. Уметь выразительно читать. 
Уметь согласованно работать в груп-
пе  

Творческая работа Ана-
лиз 
фор-
мы 
гео-
мет-
риче-
ского 
тела  

 
 

 
 

анализ геометрической формы 

предмета, расчет площади фи-

гуры развертки. Освоение ме-

тода графического отображе-

ния формы поверхности (обо-

лочки) предмета 

27 Чертежи и раз-
вертки цилин-
дра, конуса, пи-
рамиды 

1 ком-
бини-
ро-
ван-
ный 

Техническая отработка по-
строения развертки геометри-
ческого тела. 

Творческая работа Тех-
ниче-
ская 
отра-
ботка 

 
 

 
 

Формы и формообразование Метод проецирования. Ортогональное проецирование и комплексный чертежи. Эскизы предметов (7 часов) 

28 Форма и ее ви-
ды. Порядок 
чтения чертежей 
деталей   

1 изу-
чение 
ново-
го ма-
тери-

Чтение чертежей, анализ со-
держания информации, пред-
ставленных на графических 
изображениях. Отработка 
навыков информационного 

П: Ориентироваться в системе зна-

ний; Делать предварительный отбор 

источников информации; Добывать 

новые знания,  находить ответы на 

вопросы, используя учебник; Перера-

батывать полученную информацию; 

Презентация кон-
троль 
за  
чте-
ние 
чер-

  



ала анализа геометрических тел Преобразовывать информацию из од-

ной  темы в другую 

тежей 

29 Моделирование 
по чертежу  

1 прак-
тиче-
ская 
рабо-
та 

Графическая работа 

«Моделирование» 

Выполнение различных гра-

фических операций с трех-

мерными объектами (преобра-

зование формы, изменение 

положения в пространстве) 

К.:  Уметь пользоваться основными 
понятиями по черчению. Донести 
свою позицию  до собеседника; 
Оформить свою мысль в устной или 
письменной форме; Уметь слушать и 
понимать высказывания собеседни-
ков; Уметь выразительно читать; 
Уметь согласованно работать в груп-
пе 

Р: Проговаривать последовательность 

действий на уроке; Учиться работать 

по предложенному учителю плану; 

Учиться отличать выполненное зада-

ние от неверного  

П: Ориентироваться в системе зна-

ний; Делать предварительный отбор 

источников информации; Добывать 

новые знания,  находить ответы на 

вопросы, используя учебник; Перера-

батывать полученную информацию; 

Преобразовывать информацию из од-

ной  темы в другую 

К:  Уметь пользоваться основными 
понятиями по черчению. Донести 
свою позицию  до собеседника. 
Оформить свою мысль в устной или 
письменной форме. Уметь слушать и 
понимать высказывания собеседни-
ков. Уметь выразительно читать. 
Уметь согласованно работать в груп-
пе  

Знать различные приемы 
светотеневой обработки  

кон-
троль 
за вы-
пол-
нение 
рабо-
ты  

  

30 Чтение черте-
жей деталей 

1 инди-
виду-
аль-
ная 
рабо-
та 

Чтение чертежа детали. Зачет 

по индивидуальным работам. 

Уметь читать чертежей де-
талей 

кон-
троль 
за  
чте-
ние 
чер-
тежей 

  

31 Практическая 
работа «Чтение 
чертежей» 

1 прак-
тиче-
ская 
рабо-
та  

Закрепление навыков выпол-
нения и чтения чертежей де-
талей. 

Развивать знание, умение, 
навыков у учащихся при 
выполнении и чтении чер-
тежей деталей 

само-
стоя-
тель-
ная 
работа  

  

32 Понятие об эс-
кизах  

 изу-
чение 
ново-
го ма-
тери-
ала 

Отработка способов построе-
ния эскиза детали, знакомство 
с его назначением.  

Отработка способов по-
строения эскиза детали, 
знакомство с его назначе-
нием.  

уст-
ный, 
опрос 

 

  

33-
34 

Графическая 
работа (кон-
трольная) «Чер-
теж детали»  

2 груп-
повая 
рабо-
та 

Работа по карточкам-

заданиям. 
Обобщение и закрепление 
знаний, полученных при изу-
чении курса в 8 классе. 

Контроль знаний груп-
повая 
работа  

  



Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля: 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы  предпочтительными формами организации учебного предме-

та считаю: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные,  самостоятельная работа, тест. 

Виды организации учебной деятельности: 

Графические работы 

 

- самостоятельная работа 
 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский И.С. Черчение: Учебник для 7-8 кл. – Москва, изд-во «АСТ». 

2. Вишнепольский И.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Черчение» для 7-8 кл. – Москва, изд-во «АСТ». 

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

 


