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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по черчению для 8 класса (составлена в соответ-

ствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта общего образования  2004 г.). 

Нормативно-правовая  основа  рабочей программы по черчению: 

1. Закон Российской Федерации №273 от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования».  

3. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учре-

ждений Российской Федерации (с изменениями), утвержденный приказом 

Министерства образования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

4. Базисный учебный  план для общеобразовательных  учреждений Брянской 

области, утверждѐнный приказом Департамента общего и профессиональ-

ного образования Брянской области № 657 от 25.03.2013года. 

5. Учебный план образовательного учреждения на 2022-2023 год. 

1. Календарный учебный график общеобразовательного учреждения на 

2022-2023 учебный год. 

     Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерально-

го компонента государственного стандарта общего образования , авторской  

программы по черчению для 8 класса, авторской программы по черчению для 

9 класса В.А. Гервера , В.В. Степаковой  (Программы ОУ.  Черчение: 7-11 

классы / под редакцией В.В. Степаковой . – М .:  «Просвещение» , 2008) 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем об-

разовательного стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам и 

темам курса. 

Федеральный базисный учебный план для основного  общего образо-

вания отводит 34 часа  для изучения  на базовом уровне учебного предмета « 

Черчение». Согласно действующему в ОУ учебному плану КТП предусмат-

ривает обучение  черчению в объеме – 34 учебных  часа в год , из расчѐта 1 

учебный час  в неделю.  

 Рабочая программа предусматривает следующие формы контроля: 

графические работы, тестирование. 

 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Гордеенко Н.А., Степакова В.В.  «Черчение – 8 класс», «АСТ», 2013 г. 

   

 



Цель обучения предмету конкретизируется в основных задачах: 

 формировать знания об основах прямоугольного проецирования, о спо-

собах построения изображений на чертежах (эскизах), а также способах 

построения прямоугольной изометрической проекции и технических ри-

сунков; 

 научить школьников читать и выполнять несложные чертежи, эскизы, 

аксонометрические проекции, технические рисунки деталей различного 

назначения; 

 развивать статические и динамические пространственные представле-

ния, образное мышление на основе анализа формы предметов и ее кон-

структивных особенностей; 

 научить самостоятельно пользоваться учебными материалами; 

 формировать умение применять графические знания в новых ситуациях 

 

В результате изучения черчения ученик должен: 

        иметь представления:  

 об истории зарождения графического языка и основных этапах развития 

чертежа; 

 

 о форме предметов и геометрических тел (состав, размер, пропорции) и 

положении предметов в пространстве; 

 

о чертежах различного назначения.  

 

               

знать: 

 основы метода прямоугольного проецирования; 

 способы построения прямоугольных проекций; 

 способы построения прямоугольной изометрической проекции и техни-

ческих рисунков; 

 правила оформления чертежей; 

уметь: 

 правильно пользоваться чертежными инструментами; 

 выполнять геометрические построения (деление отрезков, углов, окруж-

ностей на равные части, сопряжения); 

 наблюдать и анализировать форму несложных предметов (с натуры и по 

графическим изображениям), выполнять технический рисунок; 

 выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая необходимое 

количество изображений . 



 осуществлять преобразование простой геометрической формы детали с 

последующим выполнением чертежа видоизмененной детали; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим содер-

жанием. 

 



Каледарно - тематическое планирование уроков черчения в 8 классе в 2019 -20 учебном  году 

 

 

Дата 

по 

плану 

Дата факти-

ческая 

Урок 

№ 

Количество 

часов 

Тема урока Оборудование  Виды контроля Домашнее 

задание 

Примечание 

  1 1 Принадлежности. При-

емы работы с инстру-

ментами 

Инструменты, 

принадлежности, 

таблицы. 

 Стр. 3-10  

  2-3 2 Форматы. Шрифт чер-

тежный. 

Учебная и спра-

вочная литера-

тура. 

 Стр.15-16, 

стр. 22-24 

 

  4 1 Линии чертежа. Пра-

вила проведения ли-

ний. 

Инструкции, 

учебная и спра-

вочная литера-

тура 

 Стр.18-21  

  5 1 Масштабы Инструкции, 

учебная и спра-

вочная литера-

тура. 

 Стр. 29-30  

  6 1 Симметрия Инструкции, 

учебная и спра-

вочная литера-

тура 

 Стр. 97  

  7-8 2 Правила нанесения 

размеров на чертеже. 

Построение и оформ-

ление «плоских» дета-

Таблица, учеб-

ная и справочная 

литература 

 Стр.26-28, 

97 

 



лей. 

  9-10 2 Основные геометриче-

ские  понятия. Геомет-

рические построения. 

Учебная и спра-

вочная литера-

тура, геометри-

ческие тела 

 Стр. 59  

  11 1 Деление окружности 

на равные части. 

Геометрические 

тела, учебная и 

справочная ли-

тература 

 Стр. 100-

102 

 

  12-13  Сопряжения Таблица, учеб-

ная и справочная 

литература 

Знать понятие «со-

пряжение», уметь 

строить сопряже-

ние двух прямых 

 Стр. 103-

107 

 Сопряжения. Таблица, 

Учебная и 

справочная 

литература 

  14-16 3 Методы проецирова-

ния. Проецирование 

точки, прямой, плоско-

сти. 

Таблица, учеб-

ная и справочная 

литература 

 Стр. 31-36  

  17 1 Проецирование на три 

плоскости  проекций. 

Таблица, учеб-

ная и справочная 

литература 

 Стр. 36-40  

  18-19 2 Геометрические тела. 

Виды, грани, ребра, 

вершины. Нахождение 

точек на  поверхности 

геометрических тел. 

Учебная и спра-

вочная литера-

тура, модели 

геометрических 

тел 

 Стр. 69  

  20-21 2 Группа геометриче-

ских тел. Построение 

третьего вида по двум 

Учебная литера-

тура, модели 

геометрических 

 Стр.67  



данным. тел 

  22-23 2 Нанесение размеров на 

комплексном чертеже. 

П.р. Комплексный чер-

теж детали. 

Инструкции, 

учебная литера-

тура  

 Стр. 92  

  24-25 2 Аксонометрические 

проекции. Проекции 

плоских фигур. 

Инструкции, 

учебная и спра-

вочная литера-

тура, таблицы 

 Стр.48-50  

  26-28 3 Аксонометрические 

проекции геометриче-

ских тел. Построение 

аксонометрических 

проекций предметов.      

Учебная и спра-

вочная литера-

тура 

 Стр. 53-56, 

Стр. 63-66 

 

  29 1 Окружность в изомет-

рии. 

Инструкции, 

таблица, учебная 

и справочная ли-

тература 

 Стр. 54-55  

  30-31 2 Нанесение размеров в 

аксонометрии. 

Учебная и спра-

вочная литера-

тура, таблицы 

 Стр. 92  

  32-33 2 Технический рисунок. Таблица, учеб-

ная и справочная 

литература 

 Стр.57-58  

  34 1 Решение задач.  Инструкции, 

учебная и спра-

вочная литера-

тура 

 Стр.89-

91,стр. 124 
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