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Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО, на основе программы 

общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. 

Вышнепольский, В.А. Гервер, М. М. Селиверстов. - М.: Дрофа- Астрель, 2018. 

        Рабочая программа ориентирована на учебник Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 8 класса. – М.: Дрофа-, 2018 г  

Программа рассчитана на изучение предмета черчение в 8 классе количестве 1 учебный час в 

неделю. Всего часов 34 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

- овладение опытом участия в социально значимом труде; 

- обладание осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 

человеку, его мнению; 

- овладение коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, творческой деятельности; 

- овладение на уровне общего образования законченной системой графических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

-   сформированность функциональной грамотности предполагающей умение формулировать 

и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и 

обязанностей гражданина. 

Предметные: 

- объяснять значение понятий; 

- формирование учащихся технического мышления, пространственных представлений, а 

также способностей к познанию техники с помощью графических изображений. - 

- - читать чертежи; 

- называть и показывать на чертеже основные графические объекты. 

- развитие образно-пространственного мышления. 

 

Метапредметные: 



- ставить учебную задачу, планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей и предложенным планом; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности, высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; составлять 

описание объектов; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

- оценивать работу одноклассников; выявлять причинно-следственные связи; 

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста 

 



Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2019/ 20 20 

8 класс  

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание урока Деятельность Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Техника выполнения чертежей и правила их оформления - 6 ч  

 1. Введение, история развития 

чертежа 

1   Роль чертежа в жизни человека. 

Имена русских учёных и 

изобретателей, использовавших 

в своей деятельности чертежи. 

Содержание данных в 

современном чертеже. 

Графические изображения. 

 Осмысление   Осмысление 

 2. Правила выполнения и 

оформления чертежей. 

Линии, форматы, рамки 

1   Правила оформления чертежей. 

Размеры форматов. Назначение 

линии чертежа. 

Сравнение примеров 

изображений. Ознакомление с 

чертежными инструментами 

принадлежностями 

 Ознакомление с чертежными 

инструментами 

принадлежностями 

 3. Графическая работа №1. 

Линии чертежа 

1   Повторение теоретического 

материала по теме «Типы 

линий». 

Вычерчивание рамки и 

основной надписи чертежа 

(А4). Построение 

горизонтальных, наклонных 

линий и окружностей. 

 Вычерчивание рамки и основной 

надписи чертежа (А4). 

 4. Чертежный шрифт 1   Шрифт, его размер и ширина. 

Написание прописных букв 

цифр. 

Упражнения в написании букв 

цифр чертежного шрифта. 

 Упражнения 

 5. Нанесение размеров, 

масштаб 

1   Линейные размеры на 

машиностроительных чертежах, 

их толщина и размер. 

Расстояние между контуром 

изображения и размерными 

линиями. Нанесение размерных 

линий 

Выполнение упражнений на 

проведение различных типов 

линий. А4. 

 Упражнения 

 6. Графическая работа №2. 

Чертеж плоской детали 

1   Повторение теоретических 

знаний и отработка 

практических навыков по теме. 

Упражнения в написании 

знаков для нанесения 

размеров, стрелок, размерных 

и выносных линий. 

 Упражнения 

Раздел 2: Чертежи в системе прямоугольных проекций. - 2 ч  



    7/1. Общие сведения о способах 

проецирования 

1   Общие сведения о 

проецировании. Примеры 

проекций. Проекция точки на 

плоскость. Центральное, 

параллельное, косоугольное 

проецирование 

Проецирование точки на 

плоскости, проекции фигуры, 

получение тени модели. 

Центральное, косоугольное 

проецирование. 

 Общие сведения 

 8/2. Проецирование на 3 

плоскости. Расположение 

видов 

1   Проецирование на одну, на две и 

на три плоскости проекции 

предмета. Обозначение и 

название плоскостей. 

Построение предмета на одну, 

две и три плоскости.  

 Общие сведения 

9/3 Построение 

аксонометрических 

проекций.  

1  Проецирование на одну, на две и 

на три плоскости проекции 

предмета. Обозначение и 

название плоскостей. 

Построение предмета на одну, 

две и три плоскости.  

 Общие сведения 

10/3. Графическая работа №3. 

Моделирование по чертежу 

1   Название проекций, полученных 

при проецировании на 3. 

плоскости проекции их 

расположение. 

 Построение 3 проекций на 

плоскости. 

 Коррекция изображения 

Раздел 3: Аксонометрические проекции, технический рисунок. - 6 ч  

 11/1. Аксонометрические 

проекции плоскогранных 

предметов 

1   Проецирование куба на 

фронтальную димметрическую и 

изометрическую проекцию. 

Расположение осей в 

аксонометрии. Способ 

построения аксонометрических 

проекций плоских фигур. 

Построение фронтальной 

димметрической проекции.  

 

 Построение фигур 

 12/2. Аксонометрические 

проекции предметов, 

имеющих круглые 

поверхности 

1   Способ построения 

аксонометрических проекций 

предметов, имеющих круглые 

поверхности 

 Построение фронтальной 

димметрической проекции 

окружностей, изометрической 

проекции окружностей 

 Коррекция построения фигур 

 13/3. Технический рисунок 1   Развитие технического 

образного мышления 

Построение технического 

рисунка с натуры моделей. 

 Коррекция построения фигур 

Раздел 4: Чтение и выполнение чертежей. - 11 ч  

 14/1. Анализ геометрической 

формы предмета 

1   В основе форм деталей машин и 

механизмов находятся 

геометрические тела. Проекции 

геометрических тел. Проекции 

группы геометрических тел. 

Анализ группы 

геометрической формы 

предмета. Проецирование 

геометрических тел. 

Построение проекции группы 

 Проецирование геометрических 

тел по алгоритму. 



геометрических тел.  

 15/2. Построение проекций точек 

на поверхности предмета 

1   Расположим предмет в 

пространстве так, чтобы каждая 

из двух параллельных между 

собой граней была параллельна 

одной из плоскостей проекций. 

Тогда эти грани изобразятся на 

соответствующих плоскостях 

проекций без искажений. 

Построение прямоугольных 

проекций предмета, 

обозначение вершин, ребер, 

граней, нанесение 

проекционных точек 

 Работа с помощью учителя. 

 16/3. Графическая работа №4. 

Чертежи и 

аксонометрические 

проекции предметов 

1   Повторение теоретического 

материала по теме «Проекции 

вершин, ребер и граней 

предмета» 

Выполнение работы на 

формате А4. 

 Работа с помощью учителя. 

 17/4. Порядок построения 

изображений 

1   Большинство предметов можно 

представить, как сочетание 

геометрических тел. 

Следовательно, для чтения и 

выполнения чертежей надо 

знать, как изображаются эти 

тела. 

Анализ формы предмета. 

Последовательность 

построение видов на чертеже 

детали. Построение вырезов 

на геометрических телах. 

Построение 3-го вида. 

  

 18/5. Графическая работа №5. 

Построение 3-ей проекции 

по 2м данным 

1   Повторение и закрепление 

теоретического материала по 

теме прямоугольного 

проецирования. 

 Анализ формы предмета Анализ формы предмета с 

помощью. 

 19/6. Нанесение размеров с 

учетом формы предмета 

1   Каждый размер на чертеже 

указывают только Один раз. В 

то же время чертеж должен 

содержать все размеры, 

необходимые для изготовления 

предмета. 

 Анализировать предмет и 

нанесение размеров. 

 Работа с помощью учителя. 

20/ 7. Геометрические 

построения. Деление 

окружности 

1   Расчленение процесса 

выполнения чертежа на 

отдельные графические 

операций наз. Анализом 

графического состава 

изображения. 

 Построение чертежа.  - 



 21/8. Сопряжения 1   Расчленение процесса 

выполнения чертежа на 

отдельные графические 

операций наз. Анализом 

графического состава 

изображения. 

 Умение расчленять процесс 

выполнения чертежа. 

 Умение расчленять процесс 

выполнения чертежа 

22/ 9. Графическая работа №6. 

Сопряжения 

1   Повторение и закрепления 

теоретического материала по 

теме геометрические 

построения. 

 Нанесение размеров с учётом 

формы предмета 

 Работа с помощью учителя. 

23/ 10. Чертежи разверток 

поверхностей 

геометрических тел 

1   Правилами построения 

развёрток. 

 Нанесение размеров с учётом 

формы предмета 

  

 24/11. Порядок чтения чертежей 1   Чтение чертежа заключается в 

представлении объёмной формы 

предмета по плоским 

изображениям и в определении 

его размеров 

 Умения читать чертежи.  Умения читать чертежи с 

помощью учителя. 

 25/12. Практическая работа №7. 

Устное чтение чертежа 

1   Повторение теоретических 

положений 

 

 

 Самостоятельная работа.  Самостоятельная работа. 

Раздел 5: Эскизы. -5 ч  

 26/1. Выполнение эскизов 

деталей 

1   К эскизам относят чертежи, 

предназначенные для разового 

использования в производстве. 

Изображения выполняются по 

правилам прямоугольного 

проецирования, но от руки с 

соблюдением пропорций. 

 Развитие самостоятельной 

активности и творческого 

отношения к чтению чертежа. 

 Построение чертежа деталей по 

учебным таблицам 

 27/2. Графическая работа №8. 

Выполнение чертежа с 

преобразованием формы 

1   Закрепление знаний 

теоретического материала. 

 Навыков логического 

мышления. 

 Чтения чертежа деталей по 

учебным таблицам 

 28/3. Графическая работа №9. 

Эскиз и технический 

рисунок 

1   Закрепление знаний 

теоретического материала. 

 Построение эскиза и 

технического рисунка с 

модели детали. 

 Построение чертежа деталей по 

учебным таблицам 

29-30 

 4-5 

Графическая работа №10. 

Выполнение чертежей с 

элементами 

конструирования 

2  Повторение и закрепление 

знаний в конструировании 

узлов. 

 Построение чертежа детали в 

необходимом количестве 

видов. 

 

 - 



Раздел 6: Обобщение знаний. - 4 ч   

 31/1. Графическая работа №11. 

“Выполнение чертежа 

предмета”. 

1   Повторение и закрепление 

знаний. 

 Построение чертежа детали в 

необходимом количестве 

видов. 

 

 Работа с учителем. 

 32/2. Итоговая графическая 

работа №12. Выполнение 

чертежей предмета 

1   Обобщение знаний, полученных 

при изучении курса. 

 Выполнение чертежей 

предмета 

  

33-34/ 

3-4 

Обобщение знаний 2  Обобщение знаний, полученных 

при изучении курса. 

Устная работа по вопросам  

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

 8 класс 

Черчение/8 класс/Черчение /8 класс/. А.Д.Ботвинников, Черчение - 34 ч. 

 

Раздел 1. Техника выполнения чертежей и правила их оформления 6 ч 

Урок 1. Введение, история развития чертежа 1 ч 

Урок 2. Правила выполнения и оформления чертежей. Линии, форматы, рамки 1 ч 

Урок 3. Графическая работа №1. Линии чертежа 1 ч 

Урок 4. . Чертежный шрифт 1 ч 

Урок 5. Нанесение размеров, масштаб 1 ч 

Урок 6. Графическая работа №2. Чертеж плоской детали 1 ч 

Раздел 2. Чертежи в системе прямоугольных проекций. 2 ч 

Урок 1. Общие сведения о способах проецирования 1 ч 

Урок 2. Проецирование на 3 плоскости. Расположение видов 1 ч 

Раздел 3. Аксонометрические проекции, технический рисунок. 6 ч 

Урок 1. Построение аксонометрических проекций. 1 ч 

Урок 2. Графическая работа №3. Моделирование по чертежу. 1 ч 

Урок 3. Аксонометрические проекции плоскогранных предметов 1 ч 

Урок 4. Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. 1 ч 

Урок 5. Технический рисунок 1 ч 1 ч 

Урок 6. Анализ геометрической формы предмета 1 ч 

Раздел 4. Чтение и выполнение чертежей. 11 ч 

Урок 1. Построение проекций точек на поверхности предмета 1 ч 1 ч 

Урок 2. Графическая работа №4. Чертежи и аксонометрические проекции предметов 1 ч 1 ч 

Урок 3. Порядок построения изображений. 1 ч 

Урок 4. Графическая работа №5. Построение 3-ей проекции по 2м данным. 1 ч 

Урок 5. Нанесение размеров с учетом формы предмета. 1 ч 

Урок 6. Геометрические построения. Деление окружности. 1 ч 

Урок 7. Сопряжения 1 ч 

Урок 8. Графическая работа №6. Сопряжения 1 ч 

Урок 9. Чертежи разверток поверхностей геометрических тел 1 ч 

Урок 10. Порядок чтения чертежей 1 ч 

Урок 11. Практическая работа №7. Устное чтение чертежа 1 ч 

Раздел 5. Эскизы. 5 ч 

Урок 1. Выполнение эскизов деталей 1 ч 

Урок 2. Графическая работа №8. Выполнение чертежа с преобразованием формы 1 ч 

Урок 3. Графическая работа №9 Эскиз и технический рисунок. 1 ч 

Урок 4. Графическая работа №10 Выполнение чертежей с элементами конструирования. 1 ч 

Урок 5. Графическая работа №10 Выполнение чертежей с элементами конструирования. 1 ч 

Раздел 6. Обобщение знаний 4 ч 

Урок 1. Итоговая графическая работа №11 Выполнение чертежей предмета 1 ч 

Урок 2. Итоговая графическая работа №12 Выполнения чертежей предмета. 1 ч 

Урок 3. Обобщение знаний. 2 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся 

 

Важной и необходимой частью учебно-воспитательного процесса является учет успеваемости 

школьников. Проверка и оценка знаний имеет следующие функции: контролирующую, 

обучающую, воспитывающую, развивающую. 

В процессе обучения используется текущая и итоговая форма проверки знаний, для 

осуществления которых применяется устный и письменный опрос, самостоятельные 

графические работы. 

Главной формой проверки знаний является выполнение графических работ. Программой по 

черчению предусмотрено значительное количество обязательных графических работ, которые 

позволяют учителю контролировать и систематизировать знания учащихся программного 

материала. Одна из обязательных графических работ является контрольной. 

Контрольная работа даёт возможность выявить уровень усвоения знаний, умений и навыков 

учащихся, приобретённых за год или курс обучения черчению; самостоятельная работа 

позволяет судить об их уровне по отдельной теме или разделу программы. 

Знания и умения учащихся оцениваются по пяти бальной системе. За графические работы 

выставляются две оценки, за правильность выполнения и качество графического оформления 

чертежа. 

Для обеспечения хорошего качества проверки графических работ, вести её целесообразно по 

следующему плану: 

1. Проверка правильности оформления чертежа (выполнение рамки, основной надписи, 

начертание букв и цифр чертёжным шрифтом, нанесение размеров). 

2. Проверка правильности построения чертежа (соблюдение проекционной связи, применение 

типов линий согласно их назначению, полнота и правильность ответа). 

После проверки необходимо выявить типичные ошибки, допущенные учащимися, и наметить 

пути ликвидации пробелов в их знаниях. 

Программой определены примерные нормы оценки знаний и умений, учащихся по черчению. 

При устной проверке знаний оценка «5» ставится, если ученик: 

а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их изображениям и 

твёрдо знает правила и условности изображений и обозначений; 

б) даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 

характеризующий прочные знания; излагает материал в логической последовательности с 

использованием принятой в курсе черчения терминологии; 

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении чертежей, которые 

легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 



а) овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими затруднениями 

вследствие ещё недостаточно развитого пространственного представления; знает правила 

изображений и условные обозначения; 

б) даёт правильный ответ в определённой логической последовательности; 

в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные ошибки, 

которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

а) основной программный материал знает нетвёрдо, но большинство изученных условностей 

изображений и обозначений усвоил; 

б) ответ даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопросов; 

в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) и 

частичного применения средств наглядности. 

Оценка «2» ставится, если  ученик: 

а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить даже с 

помощью учителя. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание и непонимание учебного 

материала. 

При выполнении графических и практических работ оценка «5» ставится, если ученик: 

а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические работы и 

аккуратно ведёт тетрадь; чертежи читает свободно; 

б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

 в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи и сравнительно 

аккуратно ведёт тетрадь; 

б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; 

в) при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет после 

замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных объяснений. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; 

обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; тетрадь ведёт 

небрежно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет с 

помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 



а) не выполняет  обязательные графические и практические работы, не ведёт тетрадь; 

б) читает чертежи и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает 

существенные ошибки. 

Оценка «1» ставится, если ученик не подготовлен к работе, совершенно не владеет умениями и 

навыками, предусмотренными программой. 
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