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Пояснительная записка 

 
Рабочая учебная программа по учебному предмету «Черчение» составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования. 

 3. С использованием Примерной программы основного общего образования. «Черчение». – М.: Просвещение, 2010. 

 4. С использованием авторской программы Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов, М. Просвещение 2015 

 5. Учебный план ГБОУ ШИ ОР 

Цели изучения учебного предмета «Черчение» 

     Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования в соответствии с ФГОС являются : 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления   на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приѐмами пользования распространѐнными инструментами, механизмами и 

машинами, способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

 овладение распространѐнными обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организа-

торских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере технологий производства и социальной 

сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимися направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

 

Согласно учебному плану на изучение черчения отводится: 

в 8 классе 34 часа , по 1 часу в неделю, в том числе на контрольные работы – 1 час, на проведение практических работ – 16 часов 

Рабочая программа ориентирована на УМК к учебнику  «Черчение» А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский. Москва «Астрель» АСТ 

2015год . Срок реализации рабочей программы 1 год. Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и формирование 

базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной программе основного общего образования. Она включает все темы, 
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предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по черчению и авторской 

программой учебного курса. 

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс: 

1) Количественный состав класса – 15-20 человек; 

2) Ученики – вновь прибывшие, имеют разный уровень подготовленности учащихся к освоению учебного курса; 

3) Ученики специализируются в разных спортивных дисциплинах, поэтому в процессе учебы реализуются индивидуальные учебные планы, 

составляется индивидуальное  расписание; 

4) Форма получения знаний –очная, дистанционная 

5) Учащиеся адаптируются к условиям школы-интерната 

Характерные для учебного курса формы организации  деятельности учащихся: 

- групповая; парная; индивидуальная; 

- самостоятельная, совместная деятельность; 

- применение дистанционных форм обучения; 

- проектная деятельность. 

Специфические для учебного курса формы контроля  освоения учащимися содержания (текущего, промежуточного, итогового): 

Текущий контроль: зачетные работы, самостоятельные работы. 

Промежуточный контроль: контрольная работа, проект. 

Итоговый контроль: контрольная работа. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Черчение». 

Приоритетной целью школьного курса черчения (базовый уровень) является общая система развития мышления, пространственных 

представлений и графической грамотности учащихся. Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания  

окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования учащихся;  приобщает школьников к элементам инженерно-

технических знаний в области техники и технологии современного производства; содействует развитию технического мышления, познавательных 

способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и 

наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на 

формирование эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА УЧАЩИМИСЯ. 
Предметные результаты 

1.Приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в области освоения графических способов передачи информации; 

2. Развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

3. Развитие визуально – пространственного мышления; 

4. Приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том числе базирующихся на ИКТ; 
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5. Формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 

6. Сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических 

проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков; 

7. Ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государственными стандартами ЕСКД; 

8. Обучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его составные элементы; 

9. Развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; 

10. Обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами; 

11. Прививать культуру графического труда. 

  12. Научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также применять графические знания при решении задач с творческим 

содержанием. 

Метапредметные результаты 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки; 

6. Умение работать со справочниками и ГОСТами; 

7. Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, разрешать конфликты, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Личностные результаты 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, ценностно-смысловые установки и личностные качества;  

2. Сформированность основ российской, гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

3. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию; 

4. Готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых установок: формированию осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению и мировоззрению;  

5. Формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и творческой 

деятельности;  

6. Осознание значения семьи в жизни человека и общества. 

 

В результате изучения курса черчения в 8 классе 

      Ученик научится:                                                      

 осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений человечества в области освоения графических способов передачи 
информации;  

 представлять форму предметов и геометрических тел, их состав, структуру, размеры, положение и ориентацию предметов в пространстве;  

 правилам выполнения и чтения чертежей в соответствии с основными стандартами ЕСКД;  
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 правилам выполнения шрифтов и чертежей;  

 методам графического отображения геометрической информации (метод центрального и параллельного проецирования);  

 методу прямоугольного (ортогонального) проецирования на одну, две, три плоскости проекции;  

 способам построения проекций;  

 последовательности выполнения чертежа детали;  

 простейшим геометрическим построениям;  

 принципам построения наглядных изображений;  

 основным правилам построения линий пересечения простейших геометрических образов;  

 анализировать форму детали (с натуры и по графическим изображениям);  

 отображать форму изделия выбирая необходимое число изображений (в том числе главное изображение чертежа);  

 читать и выполнять проекционные изображения, развѐртки простых геометрических тел и моделей деталей;  

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ;  

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам;  

 анализировать графический состав изображений;  

 выполнять геометрические построения (деление окружности на равные чести, сопряжения);  

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

 Развивать визуально-пространственное мышление (осуществлять преобразования простой геометрической формы, изменять положение и ориентацию 
объекта в пространстве, отображать перечисленные преобразования на чертеже);  

 Рационально использовать чертежные инструменты.  

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ;  

 правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, 

детали, простейшей сборочной единицы;  

 выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных моделей и деталей;  

 выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений;  

 читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех - шести деталей;  

 ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других объектов;  

 читать и выполнять несложные архитектурно-строительные чертежи;  

 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, справочной литературой;  

 выражать средствами графики идеи, намерения, проекты;  

 выполнять необходимые разрезы;  
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 правильно определять необходимое число изображений;  

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей;  

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования).  

 осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений человечества в области освоения графических способов передачи 
информации;  

 развивать зрительную память, ассоциативное мышление, статическое, динамическое и пространственное представления;  

 развивать творческое мышление и формировать элементарные умения преобразования формы предметов, изменения их положения и ориентации в 
пространстве;  

 опыту создания творческих работ с элементами конструирования;  

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования);  

 формировать стойкий интерес к творческой деятельности.  

    Ученик получит возможность научится: 

• анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

• анализировать графический состав изображений; 

• читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

• выбирать необходимое число видов на чертежах; 

• применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием; 

• выполнять необходимые разрезы; 

• правильно определять необходимое число изображений; 

• выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

• читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 

• применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с     элементами конструирования); 

• читать несложные строительные чертежи. 
• осознанно понимать графическую культуру как совокупность достижений человечества;  

• иметь представление о форме предметов и геометрических тел, их составе, структуре, размерах формы, положении и ориентации предметов в 

пространстве;  

• правилам и приемам выполнения и чтения чертежей различного назначения;  

• развивать творческое мышление и умение преобразования формы предмета.  

• применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования);  

• основным правилам выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на комплексных чертежах;  

• условным обозначениям материалов на чертежах;  

• познакомиться с основными типами разъемных и неразъемных соединений;  

• условным изображениям и обозначениям резьбы на чертежах;  
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• особенностям выполнения чертежей общего вида и сборочных;  

• условностям и способам упрощения на чертежах общего вида и сборочных;  

• особенностям выполнения архитектурно-строительных чертежей;  

• способам построения развѐрток преобразованных геометрических тел; методам вспомогательных секущих плоскостей 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Основные правила оформления чертежей Введение Стандарты ЕСКД  Основные правила нанесения размеров 

Раздел 2. Геометрические построения Деление прямой и окружности   Сопряжение 

Раздел 3. Проецирование и чтение чертежей. Проецирование на одну плоскость  Проецирование предмета на две плоскости  Проецирование 

предмета на три плоскости  Виды на чертеже  Развертки геометрических тел  Построение видов на чертеже  Вершины, ребра, грани  Комплексный 

чертеж детали 

Раздел 4. Аксонометрические проекции. Виды аксонометрических проекций  Окружность в изометрии  Аксонометрия плоскогранных фигур 

Технический рисунок 

Раздел 5. Сечение и разрезы Сечение  Правила выполнения и обозначения сечений  Решение творческих задач на выполнение сечений  Простые 

разрезы  Правила выполнения простых разрезов  Соединение вида и разреза Частные случаи выполнения разрезов  Чтение и составление чертежей с 

сечениями и разрезами. 

 Раздел 6. Чертежи соединений   Общие сведения о соединении деталей  Чертеж болтового и шпилечного соединения  Чертеж шпоночного 

соединения 

Раздел 7. Сборочные чертежи Сборочные чертежи   Общие сведения.  Понятие о деталировании 

Раздел 8. Чтение строительных чертежей Основные особенности строительных чертежей  Чтение строительных чертежей 

Раздел 9. Решение творческих задач Обобщение материала курса  Решение творческих задач 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ Название темы 

раздела 

№ урока Тема урока Контроль Количество 

часов 

1 Основные правила 

оформления 

чертежей 

1 Введение  1 

2 Стандарты ЕСКД   

3 Основные правила нанесения размеров пр 1 
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№ Название темы 

раздела 

№ урока Тема урока Контроль Количество 

часов 

2 Геометрические 

построения 

4 Деление прямой и окружности  пр 1 

5 Сопряжение  1 

3 Проецирование и 

чтение чертежей 

6 Проецирование на одну плоскость пр 1 

7 Проецирование предмета на две плоскости пр 1 

8 Проецирование предмета на три плоскости пр 1 

9 Виды на чертеже  1 

10 Развертки геометрических тел  1 

11 Построение видов на чертеже пр 1 

12 Вершины, ребра, грани  1 

13 Комплексный чертеж детали пр 1 

4 Аксонометрические 

проекции 

14 Виды аксонометрических проекций  1 

15 Окружность в изометрии  1 

16 Аксонометрия плоскогранных фигур  1 

17 Технический рисунок пр 1 

5 Сечение и разрезы 18 Сечение  1 

19 Правила выполнения и обозначения сечений  1 

20 Решение творческих задач на выполнение сечений пр 1 

21 Простые разрезы  1 

22 Правила выполнения простых разрезов пр 1 

23 Соединение вида и разреза  1 
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№ Название темы 

раздела 

№ урока Тема урока Контроль Количество 

часов 

24 Частные случаи выполнения разрезов пр 1 

25 Чтение и составление чертежей с сечениями и разрезами. пр 1 

6 Чертежи соединений 26 Общие сведения о соединении деталей  1 

27 Чертеж болтового и шпилечного соединения пр 1 

28 Чертеж шпоночного соединения пр 1 

7 Сборочные чертежи 29 Сборочные чертежи Общие сведения.  1 

30 Понятие о деталировании  1 

8 Чтение 

строительных 

чертежей 

31 Основные особенности строительных чертежей  1 

32 Чтение строительных чертежей пр 1 

9 

 

Решение творческих 

задач 

33 Обобщение материала курса кр 1 

  34 Решение творческих задач пр 1 

 итого 34    

 

Материально-техническое и информационное обеспечение по направлению. 

 1. Учебно-методическая  литература  по  черчению  (учебники,  тетради,  дидактические  материалы, справочная литература).  

 2. Технические средства обучения (проектор, ПК).  

 3. Экранно-звуковые средства (видеофильмы, компакт-диски)  

 4. Печатные пособия (таблицы, раздаточные пособия, альбомы).  

5. Образовательные ресурсы сети Интернет. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Программы общеобразовательных учреждений «Черчение» Допущено Департаментом общего среднего образования Министерства образования 

Российской Федерации. Москва « Просвещение» 2011 Авторы: д-р наук А.Д.Ботвинников, заслуженный учитель школы РФ, лауреат 

Государственной премии РФ И.С. Вышнепольский, д-р педагогических наук, проф. В.А. Гервер,М.М.Селивѐрстов  

1.  «Черчение» А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский. Москва «Астрель» АСТ 

2014год *« Методика преподавания черчения в школе» Москва  « Просвещение»2000г Авторы С.И. Дембинский, В.И.Кузьменко.  
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2. «Почему так чертят?» Москва «Просвещение» 201год. Автор;В.О.Гордон.  

3. «Карточки задания по черчению» Москва « Просвещение»2000год. Автор; Е.А.Василенко 

 

Список литературы (дополнительной)  

 

Список литературы для учителя: 

 

1. Маклакова Т.Г., «Архитектура гражданских и промышленных зданий», М., Стройиздат, 1981 г. 

2. Н.С. Николаев «Проведение олимпиад по черчению»  

3. Нестеренко О.И. «Краткая энциклопедия дизайна», М., 1994 г. 

4. Сербинович Т.П., Орловский Б.Я. «Архитектура», М., Высшая школа, Полная энциклопедия домовладельца, Ростов-на –Дону, 1999 г. 

5. Степакова В.В. Методическое пособие по черчению. Графические работы: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 2001. 

 

Список литературы для учащихся: 

 

1. Бартенев И.А. «Основы архитектурных знаний для художников», М., 1964 г. 

2. Ботвинников А.Д. Черчение: Учеб. для 7-8 кл. общеобразоват. учреждений/А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. – М.: 

ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2015. 

3. В.А. Гербер « Творческие задачи по черчению ». 

4.И.А. Воротников «Занимательное черчение ». 

 

Цифровые образовательные ресурсы (список сайтов): 

 

1.900igr.net/kartinki/cherchenie/Proektsionnoe-cherchenie/Soprjazhenija-i-razrezy.html 

2.900igr.net/fotografii/cherchenie/Grafika.html 

3.http://www.granitvtd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=7  

4..http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/GOST/2_317.htm#b 

5.http://computers.plib.ru/CAD/Making%20the%20drawings/Glava%2015/Index7.htm   Электронный учебник. Выполнение технических рисунков 

деталей. 

 

 

Критерий оценки качества знаний и умений по черчению (теория и практика совместно). 

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. 
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За графические работы выставляются две оценки, за правильность выполнения и качество графического оформления чертежа. 

Для обеспечения хорошего качества проверки графических работ, вести еѐ целесообразно по следующему плану: 

1. Проверка правильности оформления чертежа (выполнение рамки, основной надписи, начертание букв и цифр чертѐжным 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. 

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

а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их изображениям и твѐрдо знает правила и условности 

изображений и обозначений; 

б) даѐт чѐткий 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 ещѐ недостаточно развитого 

пространственного представления; знает правила изображений и условные обозначения; 

б) даѐт правильный ответ в определѐнной 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 нетвѐрдо, но большинство изученных условностей изображений и обозначений усвоил; 

б) ответ даѐт 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: 
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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 ведѐт 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 ведѐт тетрадь; 

б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нѐм 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 ведѐт 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 ведѐт 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. 

 

ГБОУ ШИ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ", Ванжин Вячеслав Николаевич, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ДИРЕКТОРА
12.03.2021 13:48 (MSK), Сертификат № 0104B8780039AC57B140E9362D1327EFEA


