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проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

деятельности 

 выражение желания  учиться и трудится в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического  труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиции будущей социализации;  

 становление самоопределения выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка своей готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

 

         Метапредметные результаты обучения предмету черчение 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение способов решения  учебной и трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 поиск новых решений возникающих новых проблем; 

 проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач 

 самостоятельная организация и выполнение творческих работ по созданию 

изделий; 

                                                         1.Рабочая программа составлена на основе 
образовательного стандарта, утверждённого   

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г № 1897 

2.Образовательной программы МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» 

3.Учебного плана  МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»; 

4. Примерной программы  по Черчению и графики для 8-9 классов под редакцией Ю.Л. 
Хотумцева и  М. Изд. «Мнемозина» 2012 год, 

5.Рабочей программы В.В. Степанковой «Черчение 9 класс» рассчитанной на один год 
обучения, с использованием учебника  и средств УМК  по «Черчению» А.Д. 

Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С Вышнеполького издательство АСТ «Астель» 2012 
год. утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения черчению  являются: 
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 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение  в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов , имеющих 

потребительскую стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов имеющих личностную или общественную значимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими  ее участниками. 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности  с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 особенности путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах 

 

Общими предметными результатами обучения черчению являются: 

  рациональное использование учебной и дополнительной технической          

информации для выполнения  графических работ 

 оценка формы, размеров деталей и изделий 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

 распознавание видов и назначения материалов 

 владение кодами, методами чтения и способами представления технической и 

технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности 

 планирование  выполняемых работ 

 подбор инструментов и средств информации с учетом характера выполняемых 

работ 

 выбор и использование кодов и средств  представления технической и 

технологической информации и знаковых систем ( текст, таблица, схема, чертеж, 

эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

 подбор инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей  по установленным критериям их применения 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов; 

 выявление ошибок допущенных  в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

                 стремление  к экономии и бережливости в расходовании времени,   материалов,     

денежных средств и  труда 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета черчение. 

 
Выпускник научится понимать        

    - правила выполнения чертежей в соответствии с основными стандартами ЕСКД и 
приемы основных геометрических построений. 

 -  способы построения развёрток преобразованных геометрических тел; 

-  способы деления углов, отрезков, окружностей на равные части 

-  методы построения  сопряжений 

     - основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 
плоскости и иметь понятие о способах построения несложных аксонометрических 
изображений; 

--  методы преобразованных геометрических тел; 

-  методы построения аксонометрических проекций деталей 

-  правила выполнения  сечений  и простых  разрезов; 

-  правила  обозначения метрической резьбы на чертеже; 

- правила чтения и оформления сборочных чертежей 

Выпускник получит возможность 

-  рационально использовать чертежные инструменты; 

-  анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

-  анализировать графический состав изображений; 

-  читать и выполнять чертежи деталей, эскизы и наглядные изображения предметов; 

-  выбирать необходимое число видов на чертежах; 

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 
предметов и их частей; 

- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 
содержанием. 

-  выполнять необходимые сечения и разрезы на чертеже; 

- выполнять  аксонометрические проекции и технические рисунки кон трукционных 

деталей 
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-  выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

-  читать сборочные чертежи и выполнять деталировку сборочных чертежей 

- пользоваться справочной литературой и учебником; 

- применять полученные знания при решении   творческих задач 

2. Содержание учебного предмета (34 часа) 

Тема № 1. «Введение» - 1 час 

Учебный предмет черчение. История развития чертежа и его роль в техническом прогрессе. 
Инструменты, материалы и принадлежности для черчения. Цели  и задачи процесса 
изучения черчения в школе. Организация рабочего места и рациональные приемы работы 
с инструментами. Правила ведения тетради и выполнения классных и  домашних работ. 

Тема №2. Правила выполнения чертежей. Чертежи плоских деталей.    4 часа 

Виды графических работ. Чертёж как основой графический документ. Правила оформления 
чертежей, эскизов, технических рисунков. Понятие о  государственных стандартах  ЕСКД. 
Виды и назначение линий чертежа. Виды форматов, правила оформления основной 
надписи. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертеже. Правила 
выполнения графических работ  симметричных и не симметричных плоских деталей с 
применением масштаба.  

Тема №3  Методы проецирования ( 7 часов) 

Общие сведения о проецировании. Центральное и параллельное проецирование. 
Прямоугольное проецирование. Проецирование на одну, две и три взаимно 
перпендикулярные плоскости. Правила взаимного расположения видов на чертеже и их 
названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. Способы чтения и выполнения чертежей на 
основе анализа формы. Определение главного вида и масштаба  чертежа. Правила 
построения трех видов детали по наглядному изображению, по двум известным видам  
или образцу. Алгоритм пользования чертежными принадлежностями при построении трех 
видов детали. Правила проецирования  вершин ребер, плоскостей и точек на гранях 
деталей. Анализ геометрической формы предметов. Правила нанесения размеров на 
чертеже с учетом формы предметов. Выполнение эскиза детали по ее модели или 
наглядному изображению. Чертежи группы геометрических тел. 

Тема № 4 « Аксонометрические проекции» ( 5 часов)  

Общие  сведения  об аксонометрических проекциях. Фронтальная диметрическая и 
прямоугольная изометрическая проекция. Алгоритм построения фронтальной 
диметрической и изометрической проекции. Особенности построения круглых форм  в 
аксонометрических проекциях. Нанесение размеров на аксонометрических проекциях 
деталей. Правила выполнения технических рисунков по образцам и видам  деталей. 
Алгоритм  построения аксонометрических  проекций симметричных и не симметричных  
деталей с   вырезом на ¼. Построение изометрических проекций деталей по двум -трем ее 
видам. Выбор вида аксонометрических проекций и рационального способа его построения. 
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Тема № 5  Геометрические построения. Чтение и выполнение чертежей  (6 часов) 

Основные сведения о геометрических построениях. Деление отрезков и окружностей на 
равные части. Общие сведения о построении разверток геометрических тел. 
Геометрические построения с элементами сопряжений на чертежах.  Решение творческих 
задач с элементами конструирования. Выполнение чертежей с элементами сопряжений. 
Выполнение чертежей и эскизов по моделям, наглядным изображениям, двум и трем  
видам деталей с нанесением размеров. Определение необходимого  и достаточного 
количества видов на чертеже.  

Тема № 6 Сечения и разрезы ( 5 часов) 

Общие сведения о сечениях и разрезах. Графическое обозначение материалов на сечениях 

и разрезах. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Нанесение размеров 

на сечениях. Выполнение сечений предметов по наглядному изображению и видам 

деталей. Назначение и виды разрезов. Различие разрезов и сечений. Простые 

фронтальные, профильные и горизонтальные разрезы. Соединение половины вида и 

половины разреза, правила нанесения размеров на разрезах. Изображение разрезов  в 

аксонометрических проекциях. Выполнение разрезов по наглядным изображениям и 

видам деталей. Выбор  целесообразных разрезов на чертеже. 

Тема № 7 « Соединении деталей. Сборочные чертежи»  6 часов 

Общие с ведения  о способах соединения деталей. Разъемные и не разъемные соединения 

деталей. Правила чтения  и выполнения чертежей с разъемным соединением. Правила 

обозначения резьбы  на чертежах. Общие сведения о графическом изображении  

резьбовых соединениях деталей. Выполнение эскиза  болта с шестигранной головкой. 

Чтение и выполнение чертежей болтового, шпилечного, шпоночного и штифтового 

соединения. Общие сведения  о сборочных чертежах. Правила чтения сборочных чертежей. 

Правила оформления  спецификации сборочного чертежа. Метод  пропорций для 

определения размера детали на сборочном чертеже.  Метод деталировки сборочного 

чертежа. 

Обязательный минимум графических работ в 8 классе: 

1.Линии чертежа. 

2.Чертеж  плоской детали 

3.Построение видов детали по наглядному изображению 
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4.Построение аксонометрической проекции детали по трём видам 

5. Чертёж детали с сопряжением 

6. Чертеж детали с разрезом 

7. Деталировка сборочного чертежа 

 

                                       3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                        8 класс   34 часа    ( 1 час в неделю) 

Количество часов Содержание учебного 
материала  

Виды деятельности 
обучающихся 

Введение  

1 час 

Учебный предмет черчение. 
Инструменты и 

принадлежности для черчения 
Правила оформления 

чертежей. ЕСКД, ГОСТ. История 
развития чертежа и его роль в 

техническом прогрессе 

Ознакомление с 
инструментами и 

приемами черчения. 
Оформление формата А4 

Основная надпись. 

Правила 
выполнения 

чертежей. Чертежи 
плоских деталей  

4 часа 

 

Виды и назначение линий 
чертежа. Чертежные шрифты. 

Графическая работа №1 «Линии 
чертежа» Понятие масштаб 

.Правила  нанесение размеров.  
Графическая работа №2 

«Чертёж плоской детали» 

Построение рамок и 
основных надписей. 

Выполнение чертёжного 
шрифта. Графическая 
работа» №1 «Линии 

чертежа» 

Выполнение чертежа 
плоской детали. 

Нанесение размеров на 
чертеже 

Выполнение чертежа 
плоской детали в 

масштабе М2:1. Формат 
А4. Достроить 

изображение детали от 
оси симметрии. 

 

Методы 
проецирования 7 

часов 

Виды проецирования. 

Центральное и параллельное 
проецирование 

Расположение видов на 
чертеже. Плоскости 

По наглядному 
изображению детали 

построить три вида 

По главному виду и 
наглядному 

изображению построить 
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проецирования. 
Проецирование на одну ,две и 
три плоскости. Определение 

главного вида. Местные виды. 

 Выбор главного вида 

Графическая работа №3 
«Построение видов по 
наглядному изображению» 

Построение третьего вида по  
двум известным 

Проекции вершин, рёбер и 
граней 

Нанесение размеров с учётом 
формы предмета 

 

вид сверху. 

По двум видам детали 
построить третий вид 

Построение трёх видов 
по макетам 

Построение третьего 
вида по двум известным 
Проецирование вершин 
рёбер, граней и точек . 

 Построить три вида 
детали найти проекции 

точек 

Аксонометрические 
проекции  

5 часов 

Общие сведения об 
аксонометрических  

Окружности в изометрии 
проекциях.  Технический 

рисунок 

Вырез ¼ в аксонометрических 
проекциях 

Графическая работа 

№4 « Построение 
аксонометрической проекции 

детали по трём видам» 

 

Выполнение чертежа 
детали в изометрической  

и диметрической 
проекции 

Выполнение чертежа 
куба в изометрической 

проекции с вписанными 
окружностями. 

Выполнение 
технического рисунка 

детали по трём её видам 
в изометрической 

проекции Построение 
аксонометрической 
проекции детали с 

вырезом ¼ части детали 

Геометрические 
построения. Чтение 

и выполнение 
чертежей   

6 часов 

Геометрические построения: 
деление окружностей, 

отрезков, углов. 

Сопряжения.  Сопряжение 
окружности и прямой, 

сопряжения двух окружностей 

Чертёжи  развёрток 
геометрических тел Алгоритм 

решения творческих задач 

Деление окружностей, 
отрезков, углов. 

Проведение касательных 
к окружностям. 

Выполнение чертежа 
детали с сопряжением.  
Нанесение размеров. 
Чертёжи  развёрток 
геометрических тел.  
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Решение творческих 
задач с элементами 
конструирования, 

преобразованием форм 
детали. 

Сечения и разрезы 

 5 часов 

Общие сведения о сечениях и 
разрезах. Наложенные и 
вынесенные сечения. 
Обозначение сечений на 
чертеже. Простые разрезы. 
Соединение вида и разреза. 
Местный разрез. Правила 
выбора целесообразного 
разреза.  Графическая работа 
№ 5 «Выполнение чертежа с 
разрезом» Правила 
изображения разрезов в 
аксонометрической проекции. 

Выполнение чертежа 
детали с вынесенным 
сечением. Выполнение 
фронтального и 
профильного разреза 
детали.   Выполнение 
чертежа с соединением 
половины вида и разреза 
детали. Чертёж детали в 
аксонометрической 
проекции с вырезом на ¼ 
детали. 

 

  Соединение 

деталей. Сборочные 

чертежи»  

6 часов 

 

Способы соединения деталей. 
Изображение резьбы на 
чертеже. Метрическая резьба. 
Болтовое соединение деталей. 
Шпоночное и штифтовое 
соединение деталей. Правила 
чтения и выполнения 
сборочных чертежей. Понятие 
об угловом пропорциональном 
масштабе и деталировке 
сборочного чертежа.   

Выполнение чертежа 
болта с шестигранной 
головкой.  Выполнение 
болтового соединения 
деталей. Выполнение 
чертежа шпоночного 
соединения.  Чтение 
сборочного чертежа. 
Чтение и выполнение 
спецификации 
сборочного чертежа. 
Определение размеров 
детали на сборочном 
чертеже. Деталировка – 
выполнение чертежей 
детали по сборочному 
чертежу.  


