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Пояснительная записка 
        Данная рабочая программа по  черчению  для  8  класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта основного общего образования,  

 авторской программы по курсу «Черчение» 8-9 кл./Под руководством 

В.Н.Виноградова, В.И.Вышнепольского.- М.: АСТ: Астрель, 2015 (68 часов 2 

года (34 часа в год), 1 час в неделю 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Черчение» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение Черчения  в 8 классе отводится 

34 ч из расчета 1 ч в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

 «Черчение» 8-9 кл./Под 

руководством 

В.Н.Виноградова, 

В.И.Вышнепольского.- М.: 

АСТ: Астрель, 2015 

 Рабочая тетрадь к учебнику 

«Черчение. 9 класс» 

А.Д.Ботвинникова, 

В.Н.Виноградова, 

И.С.Вышнепольского – М.: 

Астрель, 2018 

  

   Методическое пособие к 

учебнику А.Д.Ботвинникова, 

В.Н.Виноградова, 

И.С.Вышнепольского «Черчение. 

9 класс» - М.: АСТ: Астрель, 2015 

  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностые: 



- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники, учитывающего многообразие современного мира. 

 

Метапредметные 

- сформированность универсальных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

 

Предметные 

- работать с чертежными инструментами; 

- знать правила построения сопряжений и геометрических построений; 

- знать основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций; 

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

простейшим разверткам; 

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

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

- анализировать графический состав изображений; 

- выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и 

эскизе) отдельного предмета; 

- читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические 

рисунки и наброски; 

- проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ; 

- приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

Правила оформления чертежей (3 часа). Учебный предмет «Черчение». Значение 

графического изображения в производственной деятельности человека (построения и 

перспективы). Цели и задачи изучения черчения в школе и дальнейшей профориентации. 

Стандартизация приемов и способов изображения. История и развитие методов 

графических изображений. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения 

чертежей. Приемы работы с инструментами и организация рабочего места. Основные 

правила оформления чертежей. Понятие о стандартах ЕСКД. Масштабы, линии чертежа, 

рамки и основные надписи на чертежах. Графическая работа №1.Шрифты чертежные. 

Разметка букв, цифр и знаков чертежного шрифта. Основные приемы выполнения 

надписей чертежным шрифтом. Основные правила, приемы и методы нанесения размеров. 

Выносные и размерные линии. Стрелки, знаки радиуса, диаметры, конусности. Правила 

постановки размерных цифр. Графическая работа №2. 

 

Способы проецирования (10 часов). Общие сведения о проецировании. 

Различные методы проецирования (центральный, параллельный, прямоугольный). 

Получение изображения на плоскости различными методами проецирования. 

Проецирование детали на одну, две, три плоскости проекции методом прямоугольного 

проецирования. Определение вида, правила расположения видов на чертеже, названия 

видов. Аксонометрические проекции. Косоугольная, фронтальная, диметрическая 

проекция. Прямоугольная изометрическая проекция. Направление осей. Показатели 

искажения. Нанесение размеров. Построение аксонометрических проекций плоских 

геометрических фигур. Аксонометрические проекции окружностей. Способы построение 

овала. Построение аксонометрических предметов, имеющих круглые поверхности. 

Технический рисунок. 

 

Чтение и выполнение чертежей (9 часов). Анализ геометрических форм 

предметов на основе характерных признаков. Проекции геометрических тел. Особенности 

проецирования правильных пирамид. Особенности проецирования цилиндра и конуса. 

Проекции группы геометрических тел. Взаимное расположение геометрических тел 

относительно плоскостей проекции. Проекции вершин, ребер и граней предмета. 

Графическая работа №3. Построение третьего вида. Построение третьего вида по двум 

данным. Развертки поверхностей некоторых тел.  

 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов (2 часа).  
Использование знака квадрата. Дополнительные сведения о нанесении размеров с учетом 

формы предмета.  

 

Геометрические построения. Сопряжения (4 часа). Выполнение чертежей 

предметов с использованием геометрических построений. Деление окружности на равные 

части. Сопряжения. Сопряжение двух прямых дугой заданного радиуса. Сопряжение 

окружности и прямой дугой заданного радиуса. Геометрические построения для чертежей 

и разметки деталей.  

 

Эскизы (4 часа).  Эскизы. Выполнение эскизов деталей по наглядному 

изображению.  Выполнение эскиза детали с натуры или по наглядному изображению в 

необходимом количестве видов и технического рисунка той же детали. Графическая 

работа. 

Повторение. Закрепление знаний (2 часа). Закрепление знаний. Решение 

графических, занимательных задач. 

 

 



 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Правила 

оформления 

чертежей 

3  - Создание условий для формирования 

научного мировоззрения,      - Развитие умения  

обосновывать место и роль .знаний по 

предмету в практической деятельности людей 

- Создание условий для формирования 

мотивации к поисково-исследовательской 

деятельности учащихся 

- Создание условий для формирования 

навыка генерирования и оформления 

собственных идей 
-Развитее трудолюбия 
- Создание условий для формирования 

умения доводить свое дело до конца 

- Создание условий для формирования 

умения объективно оценивать результат 

своей деятельности 

- Соблюдение этических норм без 

конфликтного общения 

- Принятие и использование правил и норм 

поведения со всеми участниками 

образовательного процесса 

- Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих 

способностей обучающихся 

- Развитие сопереживания и 

эмоционального отклика, толерантности. 

- Создание условий для формирования 

умения сопереживать, проявлять 

сострадание 

- Уважительно относиться к людям с 

ограниченными возможностями здоровья 

- Создание условий для формирования 

толерантного отношения к окружающим 

- Устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми 

- Оценивание причин и результатов 

действия человека при выстраивании 

взаимоотношений 

 

2 Способы 

проецирования 

10  

3 Чтение и 

выполнение 

чертежей 

9  

4 Нанесение 

размеров на 

чертежах с учетом 

формы предметов 

2  

5 Геометрические 

построения. 

Сопряжения 

4  

6 Эскизы 4  

7 Повторение. 

Закрепление знаний 

2  



 

Календарно-тематический план 

Дата Номер 

урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических работ при 

их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

Правила оформления чертежей (3 часа)  

  1/1 Графические изображения. Форматы. Линии чертежа. 

Графическая работа № 1 

Текущий, 

фронтальный 

 

- Будут знать значение 

нового предмета  в 

практической деятельности 

людей.  

- Познакомятся с историей 

развития чертежей.  

- Рассмотрят и будут 

сравнивать  графические 

изображения (чертежи, 

эскизы, схемы, технические  

рисунки).  

- Научатся проводить 

вертикальные, наклонные, 

горизонтальные линии и 

окружности при помощи 

линейки, угольника и 

циркуля; вычерчивать линии 



чертежа с указанием их 

названий и назначения. 

  2/2 Шрифты чертежные. Нанесение размеров Текущий, 

фронтальный 

 

- выполнять  рамки и 

основную надпись чертежа;  

- ознакомятся  с правилами 

нанесения размеров, видами 

размеров, правилами 

выполнения чертежей с 

учетом масштаба. 

  3/3 Графическая работа № 2 Индивидуальный,  

итоговый 

 

- Выполнение чертежа 

плоской детали 

Способы проецирования (10 часов)  

  4/1 Проецирование на одну  плоскость проекций. Текущий, 

фронтальный 

 

Построение проекций 

предмета по наглядному 

изображению 

  5/2 Проецирование на одну  плоскость проекций. Текущий, 

фронтальный 

 

Построение проекций 

предмета по наглядному 

изображению 

  6/3 Проецирование на две и три плоскости проекций. Текущий, 

фронтальный 

 

Выполнение чертежа 

предмета в двух и трех 

видах. Упражнения по 

определению наименования 



проекций 

  7/4 Выполнение упражнений Текущий, 

фронтальный 

 

Выполнение упражнений 

  8/5 Виды на чертеже. Текущий, 

фронтальный 

 

Название видов. 

Расположение видов. 

Местные виды. Построение 

чертежей в двух и трех 

видах.  Выполнение 

упражнений 

  9/6 Практическая работа № 3 «Моделирование» Индивидуальный,  

итоговый 

 

Выполнение практической 

работы по теме 

  10/7 Аксонометрические проекции. Текущий, 

фронтальный 

 

Аксонометрические 

проекции плоских фигур.  

Построение фронтальной 

диметрической проекции 

плоской фигуры. 

Построение изометрической 

проекции призмы 

  11/8 Построение аксонометрической проекции Текущий, 

фронтальный 

 

Построение изометрической 

проекции призмы 



  12/9 Построение аксонометрических проекций предметов, 

имеющих круглые поверхности 

Текущий, 

фронтальный 

 

Построение овала в трех 

координатных плоскостях 

изометрической проекции. 

Построение изометрической 

проекции детали с 

цилиндрическим отверстием 

  13/10 Технический рисунок. Текущий, 

фронтальный 

 

Упражнения по выполнению 

технического рисунка. 

Приемы «от руки» и «на 

глаз» 

Чтение и выполнение чертежей (9 часов) 

  14/1 Проекции геометрических тел. Текущий, 

фронтальный 

 

Чертежи, наглядные 

изображения и развертки 

геометрических тел. Группа 

геометрических тел. 

Мысленное распределение 

предмета на геометрические 

тела. Определение 

графических операций 

(последовательности 

построений) при 

выполнении чертежа 

  15/2 Изображение элементов предмета Текущий, 

фронтальный 

 

Выполнение чертежа и 

аксонометрической 

проекции предмета с 

выделением проекции точек, 



отрезков, граней, ребер, 

вершин 

  16/3 Изображение элементов предмета Текущий, 

фронтальный 

 

Нахождение вершин, ребер 

и граней предмета по 

чертежу. Выполнение 

упражнений 

  17/4 Изображение элементов предмета Текущий, 

фронтальный 

 

Построение проекций точек 

на поверхности предмета. 

Выполнение упражнений 

  18/5 Графическая работа № 4. Индивидуальный,  

итоговый 

 

Построение чертежа 

аксонометрической 

проекции детали 

  19/6 Порядок построения изображений на чертежах. Текущий, 

фронтальный 

 

Анализ формы предмета. 

Выполнение упражнений 

  20/7 Построение третьего вида. Текущий, 

фронтальный 

 

Проведение недостающих 

на чертеже линий. 

Выполнение упражнений 

  21/8 Построение третьего вида. Текущий, 

фронтальный 

 

Построение третьего вида 

по двум данным. 

Выполнение упражнений 



  22/9 Графическая работа № 5.  Построение третьего вида 

по двум данным 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов (2 часа) 

  23/1 Нанесение размеров с учетом формы предметов. Текущий, 

фронтальный 

 

Нанесение размеров. 

Выполнение упражнений 

 

  24/2 Нанесение размеров с учетом формы предметов. Текущий, 

фронтальный 

 

Нанесение размеров. 

Выполнение упражнений 

 

Геометрические построения, сопряжения (4 часа) 

  25/1 Геометрические построения. Сопряжения Текущий, 

фронтальный 

 

Деление окружности на 3, 4, 

6 равных частей, 

сопряжение. Выполнение 

упражнений 

  26/2 Графическая работа № 6. Индивидуальный,  

итоговый 

 

Выполнение чертежа детали 

с использованием 

геометрических построений 

  27/3 Развертки. Чтение чертежей. Практическая работа № 7. Индивидуальный,  

итоговый 

 

Устное чтение чертежей 

  28/4 Графическая работа № 8. Индивидуальный,  Графическая работа № 8. 



итоговый 

 

Эскизы  (4 часа) 

  29/1 Эскизы Текущий, 

фронтальный 

 

Определение эскиза, его 

назначение, правила 

выполнения эскизов 

  30/2 Графическая работа № 9. Индивидуальный,  

итоговый 

 

Выполнение эскиза и 

технического  рисунка 

детали с натуры 

  31/3 Графическая работа № 10. Индивидуальный,  

итоговый 

 

Выполнение эскиза детали с 

элементами 

конструирования 

  32/4 Графическая работа № 11 - контрольная Индивидуальный,  

итоговый 

 

Выполнение чертежа 

предмета по 

аксонометрической 

проекции. 

Повторение. Обобщение материала (2 часа) 

  33/1 Повторение. Обобщение материала Текущий, 

фронтальный 

 

 



  34/2 Повторение. Обобщение материала Текущий, 

фронтальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

При изменении условий обучения (дистанционное) 

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Правила оформления 

чертежей  

3 3 

Способы проецирования  10 10 

Чтение и выполнение 

чертежей  

9 9 

Нанесение размеров на 

чертежах с учетом формы 

предметов  

2 2 

Геометрические 

построения, сопряжения  

4 4 

Эскизы   4 4 

Повторение. Обобщение 

материала 

2 2 

Всего: 34 34  

 



Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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