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Рабочая программа по предмету  

Черчение 

Класс:8 

 

 



Рабочая  программа по черчению  для  8 класса составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта (от 05.03.2004 №1089) на основе 

 

    УМК:  

1. Программа «Черчение»:9 класс: общеобразовательная область «Технология»: программа для общеобразовательных учреждений. 

Автор Преображенская Н.Г.Издательство «Вента-Гранда»,2010 

2. Учебник «Черчение 9 класс», Н.Г.Преображенская, издательство «Вента-Граф» ,2013   

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

В результате изучения курса черчение учащиеся должны 

Учащиеся должны знать: 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три перпендикулярные плоскости проекций; 

 алгоритм построения чертежа, представленного одним, двумя и тремя видами; 

 алгоритм  построения по двум видам заданным проекциям третий; 

 расположение осей  прямоугольной изометрической проекции, алгоритм их построения и размеры, откладываемые по осям; 

 алгоритм построения изометрической  проекции детали по ее комплексному чертежу; 

 алгоритм выполнения  эскиза  и технического рисунка. 

 основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов на чертежах, алгоритм их построения; 

 условное изображение и обозначение резьбы; 

 виды разъемных (резьбовых и не резьбовых) и неразъёмных соединений; 

 условности и упрощения, используемые на сборочных чертежах; 

 особенности оформления архитектурно-строительных чертежей. 

Учащиеся должны уметь: 

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 анализировать геометрическую форму предметов в натуре, по наглядному изображению и комплексному чертежу; 

 анализировать графический состав изображений; 

 выбирать главный вид  и необходимое количество видов предмета для построения   его чертежа; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения; 

 осуществлять различные преобразования формы объектов, изменять пространственное  положение объектов и их частей  на 

комплексных чертежах  и наглядных  изображениях. 

 выбирать главное изображение, характер и количество изображений (виды, сечения, разрезы); 

 выполнять необходимые сечения и разрезы на чертежах; 

 выполнять чертежи разъемных соединений деталей; 



 читать и детализировать сборочные чертежи изделий; 

 читать и выполнять несложные архитектурно-строительные чертежи. 

 

 

 

Содержание. 

Введение (2час) 
Учебный предмет «Черчение». Значение черчения в практической деятельности человека. Современные методы выполнения 

чертежей. 

Виды графических изображений рисунки, наглядные изображения, чертежи, схемы, графики, диаграммы, топограммы. Исторические 

сведения о развитии  чертежа. 

Инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для выполнения чертежей. Рациональные приёмы работы инструментами. 

Организация рабочего места. 

Понятие о предмете (модель, техническая деталь, изделие), его положение в пространстве, о геометрической форме. Геометрические 

фигуры правильные и неправильные. Основные геометрические тела (призма, пирамида, цилиндр, конус, шар, тор), полные и усечённые, 

прямые и наклонные. Правильные и неправильные; их существенные и несущественные признаки; определения геометрических тел, 

название их элементов (грани, рёбра, вершины, основания и др.). Обобщение знаний о развёртках геометрических тел и построении их 

чертежей. 

Анализ геометрической  формы предметов, представленных в натуре, наглядным изображением и словесным описанием: сумма, 

разность и их сочетание. 

Понятие о государственных стандартах ЕСКД. 

Основные правила оформления чертежей (2 часа) 
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., зависимость размеров от использованного масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Исторические сведения; особенности чертёжного шрифта; номера шрифта; прописные и строчные 

буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Построение и оформление чертежей «плоских» деталей (3 час) 

 «Плоские » детали их особенность,  назначение, изготовление; анализ их геометрической формы. Анализ графического состава 

изображения. Алгоритм построения чертежа «плоской» детали (симметричной относительно двух, одной плоскости симметрии и 

несимметричной), нанесение размеров, обводки. 

Геометрические построения (2 часа) 
Деление  отрезка, угла, окружности на равные части. Построение правильных многоугольников. 

Сопряжение двух прямых (на примере острого, тупого и прямого углов), прямой и окружности, двух окружностей. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций 15ч 



Фронтальная косоугольная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции: расположение осей; размеры, откладываемые 

по осям. Алгоритм построения изометрической проекции прямоугольного параллелепипеда (с нижнего основания). 

Алгоритм построения наглядного изображения детали, форма которой образована сочетанием прямоугольных параллелепипедов, по 

её комплексному чертежу. 

Изометрические проекции геометрических фигур, окружности. Построение Цилиндра и конуса, основания которых лежат в 

плоскостях проекций; деталей, образованных сочетанием различных геометрических тел. 

Понятие технического рисунка, способы передачи объёма. 

 

Генеральный план застройки участка и  его ориентация, последовательность разработки и оформления; экспликация и таблица условных 

обозначений. 

Фасады, планы, разрезы: их изображение, обозначение,  нанесение размеров, алгоритм чтения и построения. 

Условные обозначения дверных и оконных проёмов, санитарно-технического оборудования, мебели. 

Чтение и выполнение несложных архитектурно-строительных чертежей. 

Обобщение знаний 1 ч. 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№ Темы Кол-во часов 

1 Введение 2 

2 Основные правила оформления чертежей 3 

3 Построение и оформление чертежей «плоских» деталей 3 

4 Геометрические построения 2 

5 Чертежи в системе прямоугольных проекций 15 

6 
Аксонометрические проекции. 8 



7 
Обобщение знаний 1 

Итого: 34 

 

 

 

Перечень рекомендуемых графических работ 

№ Содержание работы Примечание 

1 Линии чертежа 

 

Фронтальная графическая работа 

1час, А 4 

2 Чертеж «плоской» детали симметричной 

относительно двух плоскостей симметрии 

Фронтальная графическая работа 

1час, А 4 

3 Чертеж «плоской» детали симметричной 

относительно одной плоскости симметрии 

Самостоятельная работа по индивидуальным 

заданиям                    1час, А 4 

4 Выполнение комплексного чертежа 

детали комбинированной формы    (два 

вида) 

Фронтальная графическая работа 

1час, А 4 

5 Выполнение комплексного чертежа 

детали комбинированной формы    (два 

вида) 

Самостоятельная работа по индивидуальным 

заданиям                    1час, А 4 

6 Выполнение комплексного чертежа 

детали комбинированной формы    (три 

вида) 

Фронтальная графическая работа 

1час, А 4 

7 Выполнение комплексного чертежа 

детали комбинированной формы    (три 

вида) 

Самостоятельная работа по индивидуальным 

заданиям                    1час, А 4 

 

Примечание. Чертежи выполняются на отдельных листах формата А 4, упражнения – в тетрадях. 

 


