
Аннотация к рабочей программе по черчению 8 класс 

Курс направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению «Черчению»: 

развитие инновационной творческой деятельности в процессе решения прикладных задач; 

овладение методами проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации; 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным предметам для решения прикладных 

учебных задач; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, и  их  

востребованностью  на рынке труда; 

приобщение школьников к графической культуре – совокупности достижений человечества в области 

освоения графических способов передачи информации. 

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития мышления, 

пространственных представлений и графической грамотности учащихся. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием рекомендованного Министерством 

образования и науки Российской Федерации учебником для общеобразовательных учреждений: 

Черчение / А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. 4-е издание  – М.: АСТ: Астрель, 2010 

г. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

С целью формирования у обучающихся технического мышления, пространственных представлений, 

способностей к познанию техники с помощью графических изображений а также для углубления и 

расширения знаний в области графических дисциплин и лучшей адаптации в системе высшего образования и 

современного производства, быстрого и качественного освоения более сложной вузовской программы в 

образовательном учреждении за счет часов школьного компонента вводится изучение в 8 классах предмета 

«Черчение».  

Рабочая программа по черчению составлена на основе:  

Федерального государственного стандарта общего образования , приказ  Министерства образовании и науки 

Российской Федерации от «17» декабря2010 г. № 1897 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по технологии 2004 г. 

Обязательного минимума содержания основного общего образования по черчению (Приказ МО РФ № 1236 от 

19.05.1998г.). 

Примерной программы основного общего и среднего (полного) общего образования по технологии (письмо 

Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. №03– 1263). 

Авторской программы для общеобразовательных учреждений: Черчение 8-9 классы  авторы: А.Д. 

Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М. М. Селиверстов.- М.: Просвещение, 2006. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

черчения, которые определены стандартом. Рабочая программа по черчению ориентирована на обучающихся 

8-ых классов. В соответствии с учебным планом (в том числе часов для проведения практических и 

графических работ) рассчитана на 1 час в неделю в каждом классе, что составляет  34 часов в год в 8 классе . 

Данное количество часов, содержание предмета полностью соответствует варианту авторской  программы 

А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М. М. Селиверстов по курсу «Черчение» для 8-9 

классов общеобразовательных учреждений, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Графические информационные средства, используемые в практике, чрезвычайно разнообразны, 

а область их применения необычайно широка. В настоящее время графическая информация 

приобретает особое значение в связи с созданием систем управления, включающих различные 

графические способы отображения геометрических и технических свойств объектов предметного 

мира. Эти способы являются той совокупностью изобразительных и знаковых систем, которые 

составляют основу информации, образно называемой графическим языком. 

Способствовать развитию графической культуры и графической грамотности поможет 

школьный курс «Черчение». 

Курс направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

«Черчению»: 

 развитие инновационной творческой деятельности в процессе решения прикладных задач; 

 овладение методами проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным предметам для решения 

прикладных учебных задач; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, и  

их  востребованностью  на рынке труда; 

 приобщение школьников к графической культуре – совокупности достижений человечества в 

области освоения графических способов передачи информации. 

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития мышления, 

пространственных представлений и графической грамотности учащихся. 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации учебником для общеобразовательных 

учреждений: 

Черчение / А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. 4-е издание  – М.: АСТ: 

Астрель, 2010 г. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

С целью формирования у обучающихся технического мышления, пространственных 

представлений, способностей к познанию техники с помощью графических изображений а также для 

углубления и расширения знаний в области графических дисциплин и лучшей адаптации в системе 

высшего образования и современного производства, быстрого и качественного освоения более 

сложной вузовской программы в образовательном учреждении за счет часов школьного компонента 

вводится изучение в 8 классах предмета «Черчение».  

Рабочая программа по черчению составлена на основе:  

1. Федерального государственного стандарта общего образования , приказ  Министерства 

образовании и науки Российской Федерации от «17» декабря2010 г. № 1897 

2. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

технологии 2004 г. 

3. Обязательного минимума содержания основного общего образования по черчению (Приказ 

МО РФ № 1236 от 19.05.1998г.). 

4. Примерной программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

технологии (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 

г. №03– 1263). 

5. Авторской программы для общеобразовательных учреждений: Черчение 8-9 классы  авторы: 

А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М. М. Селиверстов.- М.: Просвещение, 2006. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения черчения, которые определены стандартом. Рабочая программа по черчению 

ориентирована на обучающихся 8-ых классов. В соответствии с учебным планом (в том числе часов 

для проведения практических и графических работ) рассчитана на 1 час в неделю в каждом классе, 



что составляет  34 часов в год в 8 классе . Данное количество часов, содержание предмета полностью 

соответствует варианту авторской  программы А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, 

М. М. Селиверстов по курсу «Черчение» для 8-9 классов общеобразовательных учреждений, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА. 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. Планируемые 

результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. Планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, размещены 

в рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством 

учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). Планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит 

возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и 

способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной 

практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

Раздел Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления.    

Выпускник научится:  

приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности 

человека; 

рациональным приемам работы с чертежными инструментами; 

пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, 

справочной литературой; 

выполнять простейшие геометрические построения; 

выполнять графические работы  с использованием инструментов и приспособлений; 

соблюдать требования к оформлению чертежей. 

Ученик получит возможность:  

сформировать начальные представления о черчении; 

подробно ознакомиться с историей развития чертежа и вкладом выдающихся русских 

изобретателей и инженеров в развитие чертежа; 

приводить примеры графических изображений, применяемых в практике. 

Раздел Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

Выпускник научится:  

выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже  отдельного 

предмета; 

определятьнеобходимое и достаточное число видов на чертежах и правильно располагать их на 

формате; 

читать и выполнять виды на комплексных чертежах отдельных предметов; 

Ученик получит возможность:  

познакомиться с историей машинной графики, возможностями компьютерной графики, 

технологией проектирования с помощью средств компьютерной графики. 

Раздел Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 

Выпускник научится:  

выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические рисунки и 

наброски, используя для пространственной передачи объёма предмета различные виды штриховки. 
Ученик получит возможность:  

развивать пространственные представления, наблюдательность, глазомер, измерительные 

навыки. 

Раздел Чтение и выполнение чертежей. 



Выпускник научится:  

анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим 

разверткам; 

анализировать графический состав изображений; 

выполнять геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей; 

читать и выполнять чертежи и наглядные изображения несложных предметов; 

наносить размеры с учётом формы предмета; 
осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и 

их частей; 

применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием. 

Ученик получит возможность:  

анализировать различные виды чертежей с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления и совершенствуя навык применения в практике  основных норм современного 

технического языка; 

подготовиться к конструкторско-технологической и творческой деятельности, различным 

видам моделирования. 

Раздел Эскизы. 

Выпускник научится:  

читать и выполнять эскизы несложных предметов; 

проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ. 

Ученик получит возможность:  

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки. 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 
8 класс 

Раздел 1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления. Значение 

черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории черчения. Современные 

методы выполнения чертежей с применением компьютерных программ. Цели и задачи изучения 

черчения в школе.  

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные приёмы 

работы инструментами.  

Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии чертежа: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная 

волнистая, штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы Формат, рамка, 

основная надпись.     Сведения о нанесении размеров на чертежах (выносная и размерная линия, 

стрелки, знаки диаметра, радиуса, толщины, длины, расположение размерных чисел). 

Понятие о симметрии. Виды симметрии. 

Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки 

на чертежах. 

Раздел 2. Чертежи в системе прямоугольных проекций. 
Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях 

проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных видах. 

Раздел 3. Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 
Получение аксонометрических проекций. Построение аксонометрических проекций. 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. Направление 

осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 

Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. Эллипс как 

проекция окружности. Построение овала. 



Понятие о техническом рисунке.Технические рисунки и аксонометрические проекции 

предметов. Выбор вида — аксонометрической проекции и рационального способа ее построения. 

Раздел 4. Чтение и выполнение чертежей. 

Анализ геометрической формы предметов. Мысленное расчленение предмета на геометриче-

ские тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи и аксонометрические 

проекции геометрических тел.Чертежи группы геометрических тел. 

Проекции вершин, ребер и граней предмета. Нахождение на чертеже вершин, ребер, 

образующих и поверхностей тел, составляющих форму предмета. 

Порядок построения изображений на чертежах. Нанесение размеров на чертежах с учетом 

формы предмета.Анализ графического состава изображений. 

Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. Выполнение чертежей 

предметов с использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на 

равные части; сопряжений. 

Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения чертежей деталей. 

Раздел  5. Эскизы. 

Выполнение эскизов деталей. 

Повторение сведений о способах проецирования. 

Перечень упражнений и практических работ в 8 классе: 

 Вычерчивание линий чертежа. 

 Анализ правильности оформления чертежа. 

 Деление окружности, углов, отрезков на равные части. 

 Выполнение сопряжений (углов, двух окружностей, двух параллельных прямых, окружности 

и прямой). 

 Построение овала. 

 Выполнение чертежей плоских деталей с применением геометрических построений. 

 Вычерчивание аксонометрических проекций несложных деталей. 

 Определение и построение недостающих проекций точек по заданным проекциям. 

 Построение третьей проекции по двум заданным с нанесением размеров. 

 Выполнение эскиза и технического рисунка. 

 Анализ геометрической формы предмета. 

 Чтение чертежа детали. 

Обязательный минимум графических работ в 8 классе: 
1. Линии чертежа. 

2. Чертеж «плоской» детали.  

3. Чертеж детали (с использованием геометрических построений). 

4. Построение трёх видов  детали по её наглядному изображению. 
5. Построение аксонометрической проекции детали по её ортогональному чертежу и 

нахождение проекций точек.  

6. Построение третьего вида по двум данным. 

7. Чертеж предмета в трех видах (с преобразованием формы предмета). 

8. Эскиз и технический рисунок детали. 
9. Чертеж предмета по аксонометрической проекции или с натуры(контрольная). 

  

 

Перечень инструментов, принадлежностей и  материалов для черчения: 

- Готовальня школьная или циркуль. 

- Угольники с углами  30
0
, 60

0
, 90

0;   
45

0
, 45

0
, 90

0
. 

 

- Транспортир. 

- Линейка. 

- Карандаши простые марки Т, ТМ, М. 

- Ластик 

- Тетрадь в клетку. 

- Формат А4. 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем кол. 

часов 

дом.задан. 

I. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления  7 часов 

1 Учебный предмет «черчение» 1 «Введение»,

§1; 

2 Стандарты ЕСКД. Форматы. Масштабы. 1 § 2 пп. 2.1; 

2.2; 2.6. 

3 Линии чертежа.Графическая работа № 1 «Линии чертежа» 1 § 2, п. 2.3 

4 Нанесение размеров на чертежах. 1 § 2, п. 2.5. 

5-6 Шрифты чертежные. 2 § 2, п. 2.4.  

7 Графическая работа №  2 «Чертеж плоской детали». 1  

II. Геометрические построения  4 часа 

8 Геометрические построения, необходимые при выполнении 

чертежей. 

1 §15.1 

9 Деление окружности на  равные части при помощи циркуля. 1 §15.2 

10 Сопряжения.  1 §15.3 

11 Графическая работа №  3 «Чертеж детали с использованием 

геометрических построений» 

1  

III «Чертежи в системе прямоугольных проекций» 3 часа 

12 Проецирование. 1 §3-4 

13-14 Расположение видов на чертеже. Местные виды. 2 §5 

IV Аксонометрические проекции. Технический рисунок 4 часа 

15 Получение и построение аксонометрических проекций. 1 §6,  §7.1-7.2 

16 Аксонометрические проекции плоскогранных предметов. 1 §7.3 

17 Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые 

поверхности. 

1 §8 

18 Технический рисунок. 1 §9 

V Чтение и выполнение чертежей    12 часов 

19 Анализ геометрической формы предмета. Чертежи и проекции 

геометрических тел.  

1 §10-11 

 

20-21 Проекции вершин, ребер и граней предмета. 2 §12 

22 Закрепление знаний о чертежах в системе прямоугольных 

проекций и аксонометрических проекциях. 

1  

23 Графическая работа №  4 «Построение трёх видов  детали по её 

наглядному изображению». 

1  

24 Графическая работа №  5 «Построение аксонометрической 

проекции детали по её ортогональному чертежу и нахождение 

проекций точек» 

1  

25 Порядок построения изображений на чертежах 1 §13 

26 Нанесение размеров с учетом формы предмета. 1 §14 

27 Развёртки поверхностей  геометрических тел. 1 §16 

28 Графическая работа № 6 «Построение третьего вида по двум 

данным» 

1  

29 Порядок чтения чертежей деталей 1 §17 

30 Графическая работа № 7 «Выполнение чертежа предмета в трех 

видах с преобразованием его формы» 
1  

V Эскизы    4 часа 

31 Выполнение эскизов деталей. 1 §18 

32 Графическая работа № 8  «Эскиз и технический рисунок детали» 1  

33 Графическая работа № 9(контрольная) «Чертеж предмета по 

аксонометрической проекции или с натуры». 

1  



34 Практическая работа «Выполнение эскизов деталей с 

включением элементов конструирования». 

1  

35 Резервный урок 1  
 


