


Аннотация к рабочей программе по черчению 8 класс 

Настоящая программа по «Черчению» для 8 класса создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. 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 стандартом. 

Данная рабочая программа по черчению составлена на основе  нормативных документов, используемых  при 

составлении рабочих  программ учебных предметов: 

 Закон РФ «Об образовании» 2012г. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 «Программы общеобразовательных учреждений. Черчение 7 - 9 классы.» Авторы В.В.Степакова, Л.Н.Анисимова; 

под редакцией В.В.Степаковой. –М.; Просвещение, 2008. 

Целью обучения черчению является приобщение школьников к графической культуре — совокупности 

достижений человечества в области освоения графических способов передачи информации.  

Сформированные аспекты цели и названные компоненты содержания программы рассчитаны на реализацию при 1 

часе в неделю (программа – 34 ч.). 

Темы занятий распределены на 3 годичное обучение 7-9 класс. 

    УМК, используемый для реализации рабочей программы 

   Учебник "Черчение." Авторы: В. В. Степакова, Л. В. Курцаева. – М.: Просвещение, 2012г 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка к рабочей программе "Черчение" в 8 классе 
Рабочая программа составлена на основе «Программы общеобразовательных учреждений. Черчение 7 - 9 классы.» 

Авторы В.В.Степакова, Л.Н.Анисимова; под редакцией В.В.Степаковой. –М.; Просвещение, 2008. 

Она соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего среднего 

образования 2012 г. 

Целью обучения черчению является приобщение школьников к графической культуре — совокупности 

достижений человечества в области освоения графических способов передачи информации.  

Цель обучения черчению конкретизируется в основных задачах:  

 изучить графический язык общения, передачи и хранения информации о предметном мире с помощью 

различных методов, способов отображения ее на плоскости и правил считывания;  

 ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей установленными государственным стандартом 

ЕСКД; 

 освоить  правила и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения;  

 научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также аксонометрические проекции с 

преобразованием формы предмета; 

 развивать логическое и пространственное мышление, статических, динамических пространственных 

представлений;  

 развивать творческое мышление и формировать элементарные умения преобразовывать форму предметов, 

изменять их положение и ориентацию в пространстве; 

 научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами. 

Оценка успеваемости школьников осуществляется на основе наблюдений за текущей работой, результатов устного 

и письменного опроса, результатов проверки обязательных графических, практических и контрольных работ. 



Сформированные аспекты цели и названные компоненты содержания программы рассчитаны на реализацию при 1 

часе в неделю (программа – 34 ч.). 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "Черчение" в 8 классе. 

 

Учащиеся должны иметь представления: 

 об изделиях; 

 о деталях и их конструктивных элементах. 

 

Учащиеся должны знать: 

 информационные возможности чертежа (совокупность информации, отображаемой на чертеже и необходимой 

для изготовления изделия); 

 изображения чертежа (виды, разрезы, сечения);  

 правила оформления чертежа детали; 

 последовательность оформления чертежа. 
 
Учащиеся должны уметь: 
 анализировать форму детали (с натуры и по графическим изображениям); 

 выполнять чертеж детали, используя виды, разрезы, сечения; 

 отображать форму изделия, выбирая необходимое число изображений (в том числе   главное изображение 

чертежа); 

 оформлять чертеж в соответствии с требованиями ГОСТов ЕСКД; 

 читать чертежи несложных деталей. 



 

    УМК, используемый для реализации рабочей программы 

   Учебник "Черчение." Авторы: В. В. Степакова, Л. В. Курцаева. – М.: Просвещение, 2012г. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета "Черчение" в 8 классе 

 

№ Наименование разделов  Всего 

часов 

В том числе на: 

практические 

работы 

графические 

работы 

1.  Изделие и техническая информация о нем 2 1  

2.  Графическое отображение и чтение технической 

информации об изделии 

29 3 5 

3.  Обобщение знаний  1   

4.  Резервное время 2   

Итого 34 4 5 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование "Черчение" в 8 классе 

 

№ Наименование разделов  Кол. часов Планируемые  

УУД 

1.  Изделие и техническая информация о нем 2 Применить знания, умения, навыки. Логически мыслить. Вычертить проекционный чертеж 

детали в системе трех плоскостей проекций. Отрабатывать приемы работы чертежными 

инструментами. 

2.  Графическое отображение и чтение технической 

информации об изделии 

29 Вычертить чертеж детали с необходимыми сечениями. Уметь владеть способами контроля, 

определять причины возникших трудностей. Вычертить чертеж детали с простым 

разрезом. Соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. Изучить построение 

сложных  и местных разрезов. Выучить алгоритм построения сложного разреза и чертежа, 

содержащего сложные  разрезы. Изучить правила выполнения разрезов с проекции детали 

и секущих плоскостей в аксонометрических проекциях. Анализировать  конструкцию 

детали. Определить необходимое и достаточное количество видов. 

3.  Обобщение знаний  1 Приводить    примеры,   формулировать     выводы,    отражать в  устной или письменной 



форме результаты своей деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График контрольных работ по черчению в 8 классах 

№ 

уро-

ка 

Дата проведения Тема урока 

план            факт 

 8 А 8 Б 8 В 8 А 8Б 8 В 8 класс 

2  

 

 

 

 

 

   
. Практическая работа №1. Анализ формы детали 



10  

 

 

 

 

 

   Графическая работа №1 

Выполнение комплексного чертежа детали с необходимом количеством видов 

12  

 

 

 

 

 

   Графическая работа №2 

Выполнение чертежа детали с применением сечений 

 

15-

16 
 

 

 

 

 

 

   Графическая работа №3 

Выполнение чертежа детали с применением разрезов. 

18  

 

 

 

 

 

   Практическая работа №2. Выполнение чертежа детали с использованием услов-

ностей и упрощений, принятых на чертежах. 

 

22-

23 
 

 

 

 

 

 

   Графическая работа №4 Чтение рабочего чертежа детали. Построение изомет-

рической проекции детали с выполнением выреза ее одной четвертой части. 

 

26  

 

 

 

 

 

   Практическая работа №3 

Выполнение чертежа детали с нанесением  размеров. 

27-

28 
      Графическая работа №5. Выполнение чертежа детали, содержащего необходимое 

число изображений (контрольная работа). 

32-

33 
 

 

 

 

 

 

   Практическая работа №4 

Выполнение чертежа, технического рисунка сконструированной детали по заданным 

условиям 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  "Черчение" 8 класс 

№  Дата проведения Тема урока Планируемые  Домашнее задание 



урока 
план            факт 

предметные 
результаты  

Раздел 1. Изделие и техническая информация о нем (2 ч) 
 

 

1   Понятие об изделии. Техническая 

информация об изделиях. 

Обучающие смогут: 

-понять различие между изделием и деталью. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- находить техническую информацию об изделиях 

П.34, 37 

2   Общее представление о детали и ее 

конструктивных элементах. 

Практическая работа №1. Анализ 

формы детали 

Обучающие смогут: 

- сделать анализ формы детали 

Обучающиеся получат возможность научиться:                         

- найти деталь по описанию 

 

П.35 

 
 

Раздел 2. Графическое отображение и чтение технической информации об изделии (31 ч) 
 

3   Общие сведения о чертежах 

различного назначения  

 

Обучающие смогут: 

- ознакомиться с чертежами различного назначения. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-определять виды чертежей 

Учить по конспекту 

4   Графические носители технической 

информации на чертежах  

Обучающие смогут: 

-назвать графические носители технической информации на 

чертежах 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- отрабатывать графику. 

Учить по конспекту 

 
 

5   Понятие о государственных ЕСКД.  

Основные требования к оформлению 

чертежей. Форматы. Масштабы 

Обучающие смогут: 

- объяснить ЕСКД; 

-оформить чертеж. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- последовательно оформлять чертеж. 

П.7, П.26 оформить А4 

6   Чертежный шрифт  Обучающие смогут: 

Познакомиться с номерами шрифтов, группой букв 

(широкие, узкие, средние). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

писать чертёжным шрифтом. 

П.8, выучить номера 

шрифтов, группы 

букв (широкие, узкие, 

средние). 

7   Чертежный шрифт  Обучающие смогут: 

Познакомиться с номерами шрифтов, группой букв 

(широкие, узкие, средние). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

писать чертёжным шрифтом. 

П.8, выучить номера 

шрифтов, группы 

букв (широкие, узкие, 

средние). 

8    Изображение чертежа: основные 

виды. 

Обучающие смогут: 

- определять на чертежах основные виды; 
П.18, оформить А4 



- строить виды в системе проекционной связи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- различными способами строить виды; 

-расчет рабочего поля чертежа. 

 
 

9   Изображение чертежа: местные виды 

 

 

 

Обучающие смогут: 

- определять на чертеже местный вид; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-выполнять необходимое количество видов на чертеже. 

П.18, оформить А4 

10   Графическая работа №1 

Выполнение комплексного чертежа 

детали с необходимом количеством 

видов. 

Обучающие смогут: 

-выполнить комплексный чертеж детали с необходимом 

количеством видов; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- последовательность выполнения чертежа.  

  
Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 
 

11   Вынесенные сечения 

Передача информации о материале. 

Условное изображение материала в 

разрезах и сечениях. 

 

Обучающие смогут: 

- различать виды сечений; 

- строить простые сечения. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- определять материал детали по сечению. 

П.27, оформить А4 

12   Графическая работа №2 

Выполнение чертежа детали с 

применением сечений 

 

Обучающие смогут: 

-выполнить чертеж детали с применением сечений; 

- показать графические навыки. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- выполнить чертеж детали с применением различных видов 

сечений. 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

13   Простые разрезы. 

Соединение вида и разреза. 

Обучающие смогут: 

различать виды разрезов; 

- строить простые разрезы. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-строить соединение вида и разреза. 

П.28,29 

14   Сложные  и местные разрезы Обучающие смогут: 

- определять на чертежах сложные  и местные разрезы,  

- строить местный разрез. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-строить по алгоритму сложный разрез. 

П.29, оформить А4 

15   Графическая работа №3 

Выполнение чертежа детали с 

применением разрезов. 

Обучающие смогут: 

выполнить чертеж детали с применением разреза; 

- показать графические навыки. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- последовательность выполнения чертежа детали с 

применением разрезов. 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

16   Графическая работа №3 

Выполнение чертежа детали с 

применением разрезов. 

 

Обучающие смогут: 

выполнить чертеж детали с применением разреза; 

- показать графические навыки. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Повт.П.28,29 



- последовательность выполнения чертежа детали с 

применением разрезов. 

17   Выбор главного изображения чертежа 

и необходимого числа изображений.  

Условности и упрощения на чертежах 

детали. 

 

Обучающие смогут: 

- выбрать главный вид детали и число изображений для 

чертежа; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- читать условности и упрощения на чертежах детали. 

 

П.31, оформить А4 

18-19   Практическая работа №2. 

Выполнение чертежа детали с 

использованием условностей и 

упрощений, принятых на чертежах. 

 

Обучающие смогут: 

-выполнить чертеж детали с использованием условностей и 

упрощений, принятых на чертежах. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- применять свои теоретические знания на практике. 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

20   Разрезы (вырезы) на 

аксонометрических изображениях 

деталей 

Обучающие смогут: 

-построить разрез на аксонометрическом изображении дета-

ли. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-строить разрез на аксонометрическом изображении детали 

по алгоритму. 

П.30 

21   Разрезы (вырезы) на 

аксонометрических изображениях 

деталей 

Обучающие смогут: 

-построить разрез на аксонометрическом изображении дета-

ли. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-строить разрез на аксонометрическом изображении детали 

по алгоритму. 

П.30, оформить А4 

22-23   Графическая работа №4 Чтение 

рабочего чертежа детали. Построение 

изометрической проекции детали с 

выполнением выреза ее одной 

четвертой части. 

 

Обучающие смогут: 

-прочитать рабочий чертеж детали; 

 - построить изометрическую проекцию детали с 

выполнением выреза ее одной четвертой части. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- применять свои теоретические знания на практике. 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

24   Передача информации о размерах 

детали на чертеже.  

 

Обучающие смогут: 

-познакомиться с классификацией размеров. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

определять виды размеров; 

С.115-117 

25   Правила нанесения размеров на 

чертеже. 

 

 

 Обучающие смогут: 

-познакомиться с понятиями "база", "базовые поверхности"; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- определять виды размеров; 

С.121-123 оформить 

А4 

26   Практическая работа №3 

Выполнение чертежа детали с 

нанесением  размеров. 

Обучающие смогут: 

-выполнить чертеж детали с нанесением  размеров. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- технической графике. 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 



27-28   Графическая работа №5. 

Выполнение чертежа детали, 

содержащего необходимое число 

изображений (контрольная работа). 

Обучающие смогут: 

-анализировать  конструкцию детали. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- последовательность выполнения чертежа детали с 

необходимым числом изображений, 

- применять свои теоретические знания на практике. 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

29   Последовательность выполнения 

чертежа ручным и машинным 

способами. 

Обучающие смогут: 

-познакомиться с последовательностью выполнения чертежа 

ручным и машинным способами. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- последовательно выполнять чертеж ручным способом.. 

 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

30   Чтение рабочих чертежей 

 

Обучающие смогут: 

- прочитать рабочий чертеж по плану. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- прочитать рабочий чертеж и выполнить модель детали. 

П.33,24 

31   Конструирование несложных деталей 

по заданным параметрам, условиям и 

функциональному назначению. 

 

Обучающие смогут: 

-сконструировать несложную деталь по заданным па-

раметрам. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

сконструировать несложную деталь условиям и 

функциональному назначению. 

П.45,  

32-33   Практическая работа №4 

Выполнение чертежа, технического 

рисунка сконструированной детали по 

заданным условиям 

Обучающие смогут: 

-выполнить чертеж, технического рисунка сконст-

руированной детали по заданным условиям 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-выполнить чертеж, технического рисунка сконст-

руированной детали по заданным условиям. 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

Раздел 3. Обобщение знаний 
34   Обобщение знаний  Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

 

 

 

 

 


