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Планируемые результаты освоения учебного предмета в 8 классе  
 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении черчения 

в основной школе, являются: 
 наличие представлений о графической культуре как части мировой культуры; 
 понимание роли графического языка в современном мире; 
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области графических изображений в условиях 

развития информационного общества; 
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 
 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

черчения в основной школе, являются: 
 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; 
 структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 
 

Основные предметные результаты изучения черчения в основной школе 

отражают: 
 формирование графической культуры;  
 формирование представления о графических средствах отображения, 

создания, хранения, передачи и обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования чертежных инструментов; 
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 формирование представления об основных изучаемых понятиях: проекция, 

комплексный чертеж, вид, разрез, сечение; 
 формирование умений применять геометро-графические знания и умения для 

решения различных прикладных задач. 
 

Обучающийся 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. 

 выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном 

чертеже отдельного предмета; 

 определять необходимое и достаточное число видов на чертежах и правильно 

располагать их на формате; 

 читать и выполнять виды на комплексных чертежах отдельных предметов; 

 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; 

 читать и выполнять эскизы несложных предметов; 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ. 

 выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах 

несложных моделей и деталей; 

 применять разрезы в аксонометрических проекциях. 

 правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество 

изображений, типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) 

модели, детали. 

 различать типы разъемных и неразъемных соединений; 

 изображать резьбу на стержне и в отверстии, 

 понимать условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

 читать обозначение метрической резьбы; 
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 выполнять несложные сборочные чертежи, пользоваться ЕСКД и справочной 

литературой; 

 выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их 

соединений; 

 читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из 

3-6 деталей; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

 выполнять несложные строительные чертежи; 

 ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов 

и других объектов; 

 выражать средствами графики идеи, намерения, проекты. 

 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 познакомиться с историей машинной графики, возможностями компьютерной 

графики, технологией проектирования с помощью средств компьютерной 

графики. 

 выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, 

технические рисунки и наброски, используя для пространственной передачи 

объёма предмета различные виды штриховки. 

 развивать пространственные представления, наблюдательность, глазомер, 

измерительные навыки; 

 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. 

 выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств 

компьютерной поддержки. 

 закрепить и расширить знания о разрезах и сечениях; 

 совершенствовать пространственное воображение. 

 Ученик получит возможность: 

 анализировать и устанавливать связь обучения с техникой, производством, 

технологией; 

 ознакомиться с устройством деталей машин и механизмов; 

 опознавать, анализировать, классифицировать виды чертежей, оценивать их с 

точки зрения нормативности; 

 различать функциональные разновидности чертежа и технически 

моделировать в соответствии с задачами общения. 
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Содержание программы учебного предмета для 8 класса. 

 
          Правила оформления чертежей.  

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об 

истории развития чертежей. Современные методы выполнения чертежей. Цели, 

содержание и задачи изучения черчения в школе. 

Инструменты. Принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Рациональные приемы работы инструментами. Организация рабочего места. 

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

сплошная волнистая, штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. 

Форматы, рамка и основная надпись. 

Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, 

стрелки, знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; 

расположение размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Способы проецирования. 

Проецирование. Центральное 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 (расположенных в проекционной связи). 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая 

проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 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. 

Чтение и выполнение чертежей деталей. 

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. 

Мысленное расчленение предмета на геометрические тела (призмы, цилиндры, 

конусы, пирамиды, шар, и их части). Чертежи группы геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, 

составляющих форму предмета. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование 

знак квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов 

с использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла 

на равные части; сопряжения. 

Чтение чертежей. 

Выполнение эскиза детали (с натуры). 

Решение графических задач, в том числе творческих. 
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Обобщение знаний. 

Содержание программы учебного предмета для 9 класса 
 

Общие сведения о способах проецирования.  

 

Сечения и разрезы. 

Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. 

Обозначение сечений. Графическое обозначение материалов на сечениях. 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы 

(горизонтальные, фронтальные и профильные). Соединения  части вида с частью 

разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов. 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. 

Выбор главного изображения. 

Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

 

Сборочные чертежи: 

Чертежи типовых соединений деталей  

Общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: 

болтовые, шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с 

условностями изображения и обозначения на чертежах неразъемных соединений 

(сварных, паяных, клеевых). Изображение резьбы на стержне и в отверстии. 

Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых 

соединений. 

Работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, 

содержащих изображение изученных соединений деталей. 

Выполнение чертежей резьбовых соединений. 

Сборочные чертежи изделий  

Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, 

номера позиций и др.). 

Изображения на сборочных чертежах. 

Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка 

сечений смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах. 

Чтение сборочных чертежей. Деталирование. 

Выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами 

конструирования. 

 

Чтение строительных чертежей  

Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначение. Отличия 

строительных чертежей от машиностроительных чертежей. 

Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. 

Размеры на строительных чертежах. 

Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического 

оборудования. 
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Чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочником. 

 

Обзор разновидностей графических изображений. 

Области применения технических рисунков и чертежей, схем (кинематических и 

электрических), диаграмм, графиков и т. п. 

 

 

Тематическое планирование в 8 классе 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 
№ Содержание Кол-во часов 

1 Правила оформления чертежей  7 

2 Способы проецирования  9 

3 Чтение и выполнение чертежей деталей  16 

4 Повторение и закрепление знаний 2 

 итого 34 

 

 

Тематическое планирование в 9 классе 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 
 

№ Содержание Кол-во часов 

1 Общие сведения о способах проецирования  1 

2 Сечения и разрезы 14 

3 

Сборочные чертежи: 

-чертежи типовых соединений деталей  

- сборочные чертежи изделий  

14 

4 Чтение строительных чертежей  2 

5 
Обзор разновидностей графических изображений. 

Повторение и закрепление знаний 
3 

 итого  34 

 

Рабочая программа по курсу «Черчение» для 8 класса составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

-Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

СОШ № 29 Г. о. Подольск Московской области (НОО, ООО); 

- 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. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием 

рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации 

учебником для общеобразовательных учреждений: 
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Черчение / А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. 4-е 

издание, дораб., – М.: АСТ: Астрель, 2013 г., 221с, ил. 


