
 

 

 

 

 
 

 



 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта обучение на занятиях по черчению 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

1.2 Личностные результаты освоения программы 
отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Черчение»: 

 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. 

1.3 Метапредметные результаты освоения программы 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи. 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель на основе условий задачи; 

 создавать информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического представления в текстовое и наоборот. 

Регулятивные УУД:  

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 



 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

 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 ана-

логии) и делать выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Смысловое чтение. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессио-

нальной ориентации. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для пла-

нирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

1.4 Предметные результаты. 

Выпускник научится  
приобщение к графической культуре как совокупности достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи 

информации; 

 развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, 

динамических и пространственных представлений; 

 развитие визуально – пространственного мышления; 

 рациональное использование чертежных инструментов; 

 освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного 

назначения; 

 развитие творческого мышления и формирование элементарных умений 

преобразования формы предметов, изменения их положения и ориентации в 

пространстве;  



 приобретение опыта создания творческих работ с элементами 

конструирования, в том числе базирующихся на ИКТ; 

 применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

 формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться 
 выбирать рациональные графические средства отображения информации о 

предметах; 

 выполнять чертежи (как вручную, так и с помощью 2D-графики) и эскизы, 

состоящие из нескольких проекций, технические рисунки, другие изобра-

жения изделий; 

 производить анализ геометрической формы предмета по чертежу; 

 получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать 

чертеж); 

 использовать приобретенные знания и умения в качестве средств 

графического языка в школьной практике и повседневной жизни, при 

продолжении образования и пр.  

 методам построения чертежей по способу проецирования, с учетом 

требований ЕСКД по их оформлению; 

 условиям выбора видов, сечений и разрезов на чертежах; 

 порядку чтения чертежей в прямоугольных проекциях; 

 возможности применения компьютерных технологий для получения 

графической документации. 

2. Содержание учебного предмета 

2.1 Цели  графического образования: 

 развитие графических способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, зрительно-образной памяти, эмоционального восприятия 

действительности;  

воспитание культуры восприятия инженерно - графической идеи, 

архитектуры и дизайна;  

освоение знаний о графических изображениях, чертежах, как способе 

эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных 

средствах и социальных функциях черчения и дизайна. 

овладение умениями и навыками чертежной деятельности, 

разнообразными формами чертежей на плоскости и в объеме 

(моделирование, преобразование форм);  

 формирование устойчивого интереса к предмету, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

2.2 Основные теоретические сведения: 

- Углубление сведений о графических изображениях и областях их 

применения;  

- чертежи, их значение в практике; 

- графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире и 

об общечеловеческом общении; 



- культура черчения и техника выполнения чертежей. Чертежные 

инструменты; 

- применение компьютерных технологий для выполнения чертежей и 

создания 3D-моделей; 

- систематизация правил оформления чертежей на основе стандартов ЕСКД: - 

- форматы, основная надпись, шрифты чертежные, линии чертежа, нанесение 

размеров, масштабы. 

2.3 Практические задания:  

-знакомство с отдельными типами графической документации;  

- подготовка чертежных инструментов, организация рабочего места;   ---------

- проведение различных линий; выполнение надписей чертежным шрифтом.  

- нанесение размеров; выполнение эскиза «плоской» детали. 

- способы построения изображений на чертежах 

- центральное и параллельное проецирование;  

- проецирование отрезков, прямых и плоских фигур, различно 

расположенных относительно плоскостей проекций. 

 Получение аксонометрических проекций. 

- Чертежи в системе прямоугольных проекций.  

- Прямоугольное проецирование на одну, две и три плоскости проекций. ------

- Сравнительный анализ проекционных изображений. 

2.4 Виды графической деятельности. 

Графическая деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: 

- изображение на плоскости и в объеме ( с натуры по памяти, по   

представлению); 

-декоративная и конструктивная работа; 

-обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и -

индивидуальной работы на уроках; 

-изучения графического наследия; 

-подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- чертежные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к графической культуре.  

Средства графической выразительности – форма, пропорции, пространство, 

линия, объем, фактура материала, ритм, композиция – осваиваются 

учащимися на всем протяжении обучения.   

На уроках вводятся проблемные ситуации по изучаемым  темам, 

прослеживаются связи с технологией, литературой, историей. 

На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, графики. 

2.5 Формы проведения занятий. 

 

1.Урок индивидуального практического творчества. 

2. Урок коллективной  деятельности (работа по группам, индивидуально – 

коллективный метод, совместная творческая деятельность) 

3. Урок – познание нового 



4.  Уроки –практикумы 

5. Уроки - закрепления 

 

2.6  Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

2.7 Критерии и система оценки графических работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции чертежа, 

предмета (как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и 

содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется чертежными материалами, 

как использует выразительные графические средства в выполнении 

задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, четкость и 

аккуратность в использовании чертежной графики, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей 

работы. 

 

2.8 Формы контроля уровня обучения 

1. Графические работы. 

2. Работы по карточкам.   

3. Фронтальный опрос.  

2.9 Плановые  графические  и практические  работы  
     ГР №1 - Линии чертежа  

ГР №2 - Чертеж «плоской» детали  

ПР №3- Моделирование по чертежу (из проволоки, бумаги, картона, 

пластических и других материалов)  

ГР №4 - Чертежи и аксонометрические проекции предметов (с 

построением проекций точек, отрезков, граней и пр.)  

ГР №5 - Построение третьего вида по двум данным  

ГР №6 - Чертеж детали (с использованием геометрических 

построений, в том числе сопряжений) 

ПР №7- Чтение чертежей 

ГР №8 – Выполнение чертежа предмета в трех видах с 

преобразованием его формы предмета (путём удаления части 

предмета)  

ГР №9 - Эскиз и технический рисунок детали 

ГР №10 – Выполнение эскизов деталей с включением элементов 

конструирования (с преобразованием формы предмета) 



ГР №11- Выполнение чертежа предмета (по аксонометрической 

проекции или с натуры) 

 

                                

                                                  

 

               Тематический план уроков черчения 8 кл. 

 

 
 

№ 

урока 

тема Содержание материала Кол. 

час. 

1  Правила оформления 

чертежей. 

Чертежный штамп и рамки 1 

2 Правила нанесения 

размеров. Масштаб. 

Вырабатываем навыки нанесения 

размеров на чертеже 

1 

3 Чертеж плоской детали. 

Графическая работа №2 

Развитие образного мышления, умение 

видеть предмет полным 

1 

4 Сведения о проецировании Знакомство с правилами 

проецирования 

1 

5 Прямоугольное 

проецирование 

Знакомство с правилами 

прямоугольного проецирования 

1 

6 Прямоугольное 

проецирование. 

Практическая работа. 

Закрепление знаний по теме 

проецирование 

1 

    7 Правила расположения 

видов на чертеже. 

Знакомство со способом Монжа        1 

8 Правила расположения 

видов. Работа по 

карточкам. 

Закрепление знаний в построении 

видов 

1 

9 Построение 

аксонометрических 

проекций. 

Как получают и чертят 

аксонометрические проекции 

1 

10  Аксонометрические 

проекции объемных фигур. 

Как получают и чертят 

аксонометрические проекции 

1 

11 Аксонометрические 

проекции 

Аксонометрия геометрических тел 1 

12 Аксонометрия окружности                    Аксонометрия окружностей 1 

13  Построение 

геометрических тел. 

Композиция геометрических тел 1 

14 Чертежи предметов. 

Графическая работа №4. 

Закрепление полученных  знаний         1               

15 Построение третьего вида. Построение третьего вида по двум 

данным 

        1 

16 Построение третьего вида. 

Графическая №5. 

Построение третьего вида по двум 

данным 

        1 

17 Контрольная графическая 

№11 

Закрепление полученных  знаний         1 

 

                                                   Итого: 17 часов 



Лист коррекции программы. 

 

 


