
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №416 Петродворцового района Санкт-Петербурга

«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой»

РАССМОТРЕНА
на заседании МО
(технология и искусство)

Протокол № _4____ от
«29 »  08   2022   года

СОГЛАСОВАНА
зам. директора по УВР

Годынюк И.С.

«  29  »   08  2022 года

УТВЕРЖДЕНА
директор ГБОУ  СОШ №416

Ивашкина Н.Е.  

« 31»  08  2022  года

ПРИНЯТА
решением педагогического 
совета 
Протокол №  11
от « 31 »  08. 2022   года

Рабочая программа
внеурочной деятельности

«      Черчение         »
 8  класс

срок реализации рабочей программы 2022-2023 уч. год
Багомолова Лидия Серафимовна учителя изо и черчения  

Санкт- Петербург
2022г.

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 416
Петродворцового района
Санкт-Петербурга
Подписано электронной подписью
31.10.2022 22:33
директор
Ивашкина Наталья Евгеньевна
7819018130-1-1667245344-20221031-303-1-2242-24

https://sielsi.ru/root/signature.html
https://school416spb.ru


План внеурочной деятельности сформирован с учетом требований следующих нормативных документов:

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.  Приказа  Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 06.10.2009      №373 «Об утверждении и

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;
4. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 413 (далее ФГОС СОО);
5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020
№  442 «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего образования»;

6.  Постановления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  и
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.12.2020 г. № 61573 Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.  3648-20 "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи";

- санитарных правил и норм СП 2.4. 3648-20 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача  Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее СП 2.4. 3648-20)

7.  Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022  №  801-р  «О  формировании  календарного
учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих
основные общеобразовательные программы, в 2022-2023 учебном году»;

8. Методических материалов Спб АППО по организации образовательного процесса по предметам учебного плана на
2022-2023 учебный год

10.  Письма  КО  от  21.05.2015  №  03-20-2057/15-0-0  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных организациях Санкт-Петербурга».



Пояснительная записка
Нормативная основа программы. 
1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
2) Примерная программа по черчению 8-9 классы  (Сборник нормативных документов. Черчение: федеральный компонент 
государственного стандарта. Федеральный базисный план и примерные учебные планы. – М.: Просвещение, 2003)
3) Авторская программа общеобразовательных учреждений «Черчение», (авторы: А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. 
Вышнепольский. - М.: Просвещение, 2011),
4) Методическое пособие к учебнику (Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С «Черчение. 7-8 классы».:-М.:АСТ: 
Астрель,  2006)

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
1) Учебник по «Черчению»  (Черчение: учебник  для общеобразовательных учреждений/ А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С. 
Вышнепольский. - М.: Дрофа,  Астрель, 2019)

Статус документа
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития  учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения черчения, которые определены стандартом. 
Цель и задачи курса

Целью данного курса является обучение учащихся графической грамоте и элементам графической культуры. Овладев базовым курсом, 
школьники должны научиться выполнять и читать комплексные чертежи (и эскизы) несложных деталей, их наглядные изображения.  
Важнейшие задачи курса – развитие образного мышления учащихся и ознакомление их с процессом проектирования, осуществляемого 
средствами графики.

Задачи:

 Дать учащимся знания основ метода прямоугольных проекций и построения аксонометрических изображений.
 Ознакомить с важнейшими правилами выполнения чертежей, условными изображениями и обозначениями, установленными 

государственными стандартами.
 Способствовать развитию пространственных представлений, имеющих большое значение в производственной деятельности, 

научить анализировать форму и конструкцию предметов и их графические изображения, понимать условности чертежа, читать 
и выполнять чертежи.

 Развивать элементарные навыки культуры труда: уметь правильно организовать рабочее место, применять рациональные 
приемы работы чертежными и измерительными инструментами, соблюдать аккуратность и точность в работе.

 Научитьсамостоятельно работать с учебными и справочными пособиями по черчению в процессе чтения и выполнения 
чертежей и эскизов.

Для осуществления указанных задач программа предусматривает изучение теоретических положений, выполнение упражнений,
обязательный минимум графических и практических работ.

Конечной целью являются основные ступени, которые приходится преодолеть учащимся за год обучения черчению.
Общая характеристика учебного предмета



Приоритетной  целью  школьного  курса  черчения  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. 

Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от других школьных дисциплин. По этой
причине совокупность методов обучения черчению отличается от методов обучения других предметов.  Однако отдельные методы
обучения,  применяемые  в  черчении,  не  являются  особыми  методами.  Они  представляют  собой  видоизменение  общих  методов
обучения. 

В изучении курса черчения используются следующие методы: 
Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, выполнение графических работ, работа с

учебником и справочным материалом

Место предмета в учебном плане

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юный чертёжник» рассчитана на 34 учебных часов: из расчета 1 учебный час в
неделю. Срок реализации программы 1 год. .

Требования ФГОС к планируемым результатам изучения учебного материала по черчению в 8 классе
Главной целью современного школьного образования  является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в

различные  виды  ценностной  человеческой  деятельности:  учеба,  познания,  коммуникация,  профессионально-трудовой  выбор,  личностное
саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не
только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения, компетенциями. Это определило
цель обучения технологии:

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической
деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска  и использования технологической информации,
проектирования и создания продуктов труда,  ведения  домашнего хозяйства  самостоятельного и осознанного определения жизненных  и
профессиональных планов; безопасными приемами труда;

-  развитие  познавательных  интересов,  технического  мышления  пространственного  воображения,  интеллектуальных,  творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;

- воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости,  ответственности за результаты своей
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.



На  основании  требований  государственного  образовательного  стандарта  в  содержании  календарно-тематического  планирования
предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые
определяют задачи обучения:

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и способах их разрешения,  о
негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и
пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об информационных технологиях;

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости,  ответственности за результаты своей
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
 - овладение способами деятельностей:  

- умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать и организовывать личностные
планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники;

- способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически
осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих знаний;
- умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать  конфликты и т. д.; Личностные, метапредметные
результаты освоения программы.
Личностные результаты

- В результате освоения программы кружка «Юный чертёжник» у
- школьников должны быть сформированы:
- действия,  реализующие потребность школьника в социально значимой и социально оцениваемой деятельности,  направленность на

достижение творческой самореализации;
- действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, производимому людьми разных профессий;
- проектная деятельность;
- контроль и самоконтроль.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

- планирование последовательности практических действий для реализации замысла, поставленной задачи;
- отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач в зависимости

от конкретных условий;
- самоконтроль и корректировка хода практической работы;
- самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения его
- с эталоном (рисунком, схемой, чертежом);
- оценка результата практической деятельности путём проверки изделия в действии.

Познавательные УУД
- чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы,

схемы);
- моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями;

- конструирование объектов с учётом технических и декоративно-художественных условий: 

- определение особенностей конструкции, подбор соответствующих материалов и инструментов;



- сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта ;

- сравнение различных видов конструкций и способов их сборки;
- анализ конструкторско - технологических и декоративно-художественных
предлагаемых заданий;
- выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач;
- проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация замысла.
Коммуникативные УУД
- учёт позиции собеседника;
- умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой
деятельности при решении практических работ, реализации проектов;
- умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества
с партнером;
- осуществление взаимного контроля;
- реализации проектной деятельности.

Требования к уровню подготовки учащихся по внеурочной деятельности «Черчение» к концу учебного года в 8 классе

Учащиеся должны знать: 
- приемы работы с чертежными инструментами; 
- простейшие геометрические построения; 
- приемы построения сопряжений; 
- основные сведения о шрифте; 
- правила выполнения чертежей; 
- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости проекций; 
принципы построения наглядных изображений. 
Учащиеся должны уметь: 
- анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим разверткам; 
- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей; 
- читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 
- анализировать графический состав изображений; 
- выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и эскизе) отдельного предмета; 
- читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические рисунки и наброски; 
- проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ; 
- приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности человека.

Конечной целью изучения черчения в 8 классе являются ступени, которые приходится преодолеть учащимся за год:

1. Понять и уметь описать форму несложного предмета;  знать названия основных геометрических тел,  без  которых дать это
описание невозможно.



2. Уметь понимать наглядное изображение предмета не только по общему виду, но и путём детального анализа его элементов.
Правильно воспринимать  форму изображённого предмета,  несмотря  на  наличие  естественных искажений  на  изображении.
Уметь найти среди группы близких по форме моделей именно ту, которая изображена на данном чертеже.

3. Уметь сохранять на основе рассмотрения наглядного чертежа устойчивое представление о форме предмета и найти его среди
других изображений, если на одном из них тот же предмет дан в ином ракурсе, а на остальных даны другие, но близкие по
форме предметы.

4. Умение находить соответствие между моделью и комплексным чертежом,  наглядным изображением и чертежом, уверенно
показывать  на  проекциях  отдельные  элементы,  соответствующие  аналогичным  элементам  на  предмете  или  на  наглядном
изображении.  Ясно представлять нарушения видимой связи между элементами реального объекта,  которые возникают при
переводе его в графическое изображение: загораживание одних элементов другими, расположенными впереди, исчезновение
некоторых элементов вследствие особенностей их расположения, при котором они проецируются в точку или отрезок и т.д.

5. Уметь  оперировать  одним  комплексным  чертежом,  отчётливо  представляя,  в  каком  ракурсе  изображён  объект  на  каждой
проекции;  уметь  воссоздать  по  проекциям  цельный  образ  предмета  и  его  форму,  прочитать  чертёж.  При  необходимости
продемонстрировать понимание чертежа выполнением технического рисунка или модели предмета, либо словесным описанием.
       Приведённые условно пять ступеней можно уточнить, исправить и дополнить. Не следует понимать их как ряд чётко и
последовательно сменяющих друг друга этапов в графическом развитии учащегося. Между ступенями нет резко очерченных
границ: овладение знаниями и навыками в одно и то же время может затрагивать объём нескольких ступеней. Но всё же, общий
путь формирования знаний и навыков – от понимания формы предмета к пониманию его наглядного изображения и, далее,
комплексного чертежа – будет наиболее доступным и методически обоснованным.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЮНЫЙ ЧЕРТЕЖНИК» В 8 КЛАССЕ

График прохождения учебного материала

№
п/п

Тема урока
Дата

План Факт

1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления (9 часов) 
1 Назначение предмета «Черчение»
2 Стандарты. Форматы, рамка, основная надпись. Практическая работа.
3 Линии чертежа
4 Шрифты чертежные
5 Шрифты чертежные
6 Графическая работа №1: «Линии чертежа»
7 Нанесение размеров, масштабы
8 Чертеж плоской детали
9 Графическая работа №2: Чертеж плоской детали.

2.Чертежи в системе прямоугольных проекций (3 часа).
10 Методы проецирования на 1 плоскость проекций



11 Прямоугольное проецирование на 3 плоскости проекции. Расположение видов на чертеже.
12 Практическая работа №3: «Моделирование  по чертежу»

3.Аксонометрические проекции. Технический рисунок. (4 часа)
13 Получение и построение аксонометрических проекций
14 Аксонометрические проекции плоскогранных предметов
15 Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности
16 Технический рисунок

4. Чтение и выполнение чертежей (15 часов).
17 Анализ геометрической формы предмета
18 Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел
19 Проекции вершин, ребер и граней предмета
20 Графическая работа №4: «Чертежи и аксонометрические проекции предметов»
21 Порядок построения изображений на чертежах
22 Построение вырезов на геометрических телах
23 Построение третьего вида по двум данным видам
24 Графическая работа №5: «Построение третьей проекции по двум данным»
25 Нанесение размеров с учетом формы предмета
26 Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей
27 Графическая работа № 6: «Чертеж детали (с использованием геометрических построений, в 

том числе и сопряжений)» 
28 Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. 
29 Порядок чтения чертежей деталей. Практическая работа № 7:  «Устное чтение чертежей». 
30 Графическая работа № 8: «Чертеж предмета в трех видах с преобразованием его формы 

(путем удаления части предмета)». 
5. Эскизы (3 часа)

31 Графическая работа № 9: «Выполнение эскиза и технического рисунка детали»

32 Графическая работа № 10: «Эскизы деталей с включением элементов конструирования»
33 Графическая работа № 11: «Выполнение чертежа предмета». Контрольная работа

6. Компьютерные технологии (2 часа)
34 Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. 

Итого: 34часа

 
  Для закрепления каждой темы проводятся графические и практические работы. Всего их в течение учебного года – 12.  7  из

них выполняются на форматах А4, а остальные в тетради.
Для  проведения  графических  работ  используется  учебник  по  черчению  для  общеобразовательных  учреждений/
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Из

тематического  плана  видно,  что  учебный  материал  распределён  в  виде  блоков.  Такое  планирование  позволяет  более  полно  и
основательно изучать с учащимися самые сложные темы, а не перескакивать с одной темы на другую.

1.       «   Техника  выполнения чертежей и правилам их оформления»(9 ч.)  
   На  вводном уроке учащиеся знакомятся со значением предмета «Черчения» в практической деятельности людей,  с  целями его
изучения, с требованиями, которые будут предъявляться к ним.
   Особое  внимание  обращаться  на  чертёжные инструменты и  принадлежности,  на  их  подготовку  к  работе.  На  уроке  учащимся
показывают приёмы работы чертёжными инструментами: линейкой, угольниками и циркулем.
   Чертежи,  как  и  технические  документы,  применяются  в  различных  областях  человеческой  деятельности.  Более  того,  их
конструктивно-техническое и технологическое качество сильно влияет на изготовляемую по ним продукцию.
   Оформление  чертежа  –  это  комплекс  условий,  соблюдение  которого  придаёт  чертежу  законченный  внешний  вид,  который  в
наилучшей степени будет отвечать его функциональному назначению.  Оформляются чертежи в соответствии с едиными правилами,
изложенными в Государственных стандартов (ЕСКД). Стандарты обязательны для всех!
Учащиеся знакомятся с типами линий, применяемых на чертежах.
Выполняют таблицу с указанием названия, начертания, назначения линий и мягкости. Учатся компоновать изображение, выполнять
линии карандашами различной мягкости, совершенствовать навыки работы чертёжными инструментами.
Далее учащимся демонстрируются особенности чертёжного шрифта. Программа общеобразовательной школы не требует углублённого
изучения шрифта.  Надписи на чертежах должны выполняться шрифтом, начертание которого лишь приближалось бы к стандарту.
Поэтому на изучение шрифта достаточно одного урока. Учащиеся показывают написание прописных и строчных букв, а так же цифр.

№
п/п

№
урока

Графическая работа

1. 6 Графическая работа №1 «Линии чертежа»  
2. 9 Графическая работа №2   «Чертёж плоской детали»
3. 12 Практическая работа №З  «Моделирование по чертежу»
4. 16 Промежуточная графическая работа Технический рисунок детали с натуры
5. 20 Графическая работа №4 «Чертежи и аксонометрические проекции предметов»   

6. 24 Графическая работа №5«Построение третьего вида по двум данным»

7. 27 Графическая работа№6 «Чертеж детали с использованием геометрических построений, в том числе 
сопряжений»  

8. 29 Практическая работа №7 «Чтение чертежей»  

9. 30 Графическая работа № 8 «Выполнение чертежа предмета  в трёх видах с преобразованием его формы»

10. 31 Графическая работа № 9 «Эскиз и технический рисунок детали»
11 32 Графическая работа№10 «Выполнение эскизов деталей с элементами конструирования»   
12 33 Итоговая графическая работа №11 «Выполнение чертежа предмета»  



    Учащиеся знакомятся с основными правилами нанесения размеров на чертежах. Эффективную помощь оказывают учебные таблицы,
в которых примеры сгруппированы в определённом порядке. Вместе с учителем учащиеся выполняют чертёж «плоской» детали.
Выполняют чертёж «плоской» детали с нанесением размеров.
Закрепляют   знания  и  умения  поэтапного  выполнения  чертежа,  нанесения  размеров,  умения  и  навыки  работы  чертёжными
инструментами.
Учащиеся узнают, что листы, на которых они будут работать, называется форматами. Знакомятся с правилами их оформления.
Рассматривается  тема  «Масштаб».  Учащиеся  уже  знакомы  с  этим  понятием.  Поэтому  лишь  кратко  на  простых  примерах
демонстрируется  применение  масштаба  при  выполнении  чертежей.  Учащихся  надо  предупредить  о  том,  что,  предусмотрены
соответствующие масштабы увеличения или уменьшения, и нужно строго их придерживаться. 
Закрепляют  на  практике  основные  стандарты  на  оформление  чертежей  (линии,  рамка,  шрифт,  основная  надпись,  масштаб,
нанесение размеров).
Не первых порах необходимо помогать учащимся во всём. Поэтому чертёж следует  выполнять на доске одновременно с классом,
используя  идентичные  инструменты  и  принадлежности.  С  учащимися  обговаривается  компоновка  чертежа,  последовательность
построения, типы линий, нанесение размеров. Особое внимание обращается на нанесение размеров симметричных деталей, так как в
задании изображения половина детали.

2.   Чертежи в системе прямоугольных проекций (3 часа).
Метод проекций – особая тема. Она не имеет аналогов в других предметах, изучаемых учащимися. Учитель черчения вводит детей в
незнакомую им область знаний, где с помощью воображаемых лучей происходит процесс воображаемого проецирования предмета на
несколько плоскостей. При этом учащиеся, выполняя или читая любой чертёж, не могут воспроизвести этот процесс реально. Они
будут иметь лишь лист бумаги и чертёж-задание и должны прийти к решению (определить форму предмета или же начертить проекции
данного предмета). 
   Справиться  с  подобной  задачей  учащимся  поможет  очень  важная  и  полезная  способность  человеческого  мышления,  которую
называют пространственными представлениями.
   Задача  развития  и  тренировки  этой  способности  является  одной  из  важнейших  при  изучении  курса  черчения.  Развития
пространственных представлений требуют и многие другие предметы школьного курса (например, геометрия и физика, биология и
химия).
   На первом этапе превосходным средством развития и тренировки пространственных представлений на уроках черчения является
изучение аксонометрических проекций. Они имеют большую наглядность, хотя и носят вспомогательный характер, поясняя сложные
чертежи. Аксонометрические проекции являются как бы промежуточным звеном между реальным предметом и его прямоугольными
проекциями.  Выполнение аксонометрических проекций обнажает геометрический «скелет» предмета, его пространственную структуру
и форму, что и даёт полезную нагрузку пространственным представлениям.
   «Аксонометрические проекции» - сложная тема, но учащимся она даётся сравнительно легко, так как имеет очень много общего с
рисунком.
    На  первом  уроке  учащиеся  знакомятся  со  способами  проецирования,  с  получением аксонометрических  проекций (наглядных
изображений предмета).  Особое внимание уделяется расположению осей фронтальной диметрической и изометрической проекции,
размерам,  откладываемым  по  осям.    Учащиеся  знакомятся  с  аксонометрическими  проекциями  плоских  фигур  (квадратом  и



прямоугольником).  Знание  приёмов  построения  аксонометрических  проекций  плоских  фигур  необходимо  для  построения
аксонометрических проекций геометрических тел, моделей и деталей.
   В  процессе  чтения  любого чертежа очень важно  уметь  определить  геометрическую форму предмета  и  каждого  его  элемента.
Учащиеся должны научиться различать модели геометрических тел и правильно их называть.
  Те геометрические понятия, которыми оперируют в курсе черчения, намного опережают учебный курс геометрии. В частности, это
понятия стереометрии.
 Стереометрия – часть элементарной геометрии, в которой изучаются пространственные фигуры. 
    Математика и в том числе геометрия, как раздел математической науки – наука точная. Поэтому учащиеся должны услышать чёткие
определения геометрических тел.

Учащимся  демонстрируются  многогранники.  Рассматривается  образование  их  поверхностей,  даются  чёткие  определения.
Учащиеся вместе с учителем выполняют аксонометрические проекции куба, а дома остальных многогранников.
   Далее учащиеся знакомятся с аксонометрическими проекциями окружности. Построение аксонометрических проекций предметов,
форма  которых  имеет  поверхность  вращения,  невозможно  без  изображения  аксонометрической  проекции  окружности.
Аксонометрическая проекция окружности представляет собой замкнутую кривую.

Аксонометрические проекции. Технический рисунок. (4 часа)
Предметы, окружающие нас, так же как и технические детали, имеют довольно сложную форму, которая представляет собой сочетание
различных  геометрических  тел  и  их  частей.  Одни  из  предметов  образованы  путём  объединения,  а  другие   -  путём  вычитания
геометрических тел. Чаще всего в формообразовании предмета присутствует и то и другое. Поэтому, перед тем, как приступить к
построению изображения предмета, необходимо  проанализировать его форму.
Анализ геометрической формы предмета – это мысленное расчленение предмета на составляющие его геометрические тела. 
Учащиеся знакомятся с анализом геометрической формы, рассматривая различные предметы (по плакатам и моделям).
   На основе анализа геометрической формы предмета, учащиеся вместе с учителем выполняют изометрическое изображение предмета,
имеющего прямоугольные вырезы, выступы и отверстия. 
 Учащиеся знакомятся с построением изометрических предметов, имеющих круглые отверстия, выступы и вырезы. 
   Учащиеся знакомятся с элементами технического рисования.
   Технические  рисунки  широко  применяются  в  технике,  особенно  в  области  промышленной  эстетики  и  художественного
конструирования. Они легко читаются, а по тому по ним нетрудно представить форму и конструкцию изображённого предмета. Их
необходимо  уметь  выполнять  любому  технически  грамотному  человеку  в  его  практической  деятельности.  Необходимо  обратить
внимание учащихся на то, что они выполняются без чертёжных инструментов, от руки на глаз, с учётом пропорций. Чтобы придать
техническим рисункам объёмность, на них наносят штриховку.
   Некоторые навыки технического рисования учащиеся приобрели на уроках изобразительного искусства.
  Аксонометрические проекции,  бесспорно,  имеют большую наглядность,  но  трудно измеримы при вычерчивании сложных форм
предмета. Они, как и перспектива, геометрически неравноценны оригиналу. Только чертежи, выполненные в системе прямоугольных
проекций, дают полное представление о форме и размерах предмета.



   В технике  часто  форму детали сравнивают  с  более  простыми формами –  геометрическими телами.  Учащиеся  уже знают,  как
образуются  формы  различных  предметов.  Поэтому,  прежде  чем  выполнять  прямоугольные  проекции  предметов,  надо  научиться
выполнять прямоугольные проекции геометрических тел.
   Всякое геометрическое тело, имеющее плоские поверхности, ограничивается вершинами, рёбрами и гранями. Следовательно, что бы
научиться изображать на чертежах геометрические тела, нужно знать, как в прямоугольных проекциях изображаются вершины (точки),
рёбра (отрезки прямых линий) и грани (плоские поверхности).
   Рассматривается построение прямоугольных проекций точки (эпюров) на три плоскости проекций. Учащиеся знакомятся с названием
плоскостей, их расположением, с построением эпюра точки и обозначением проекций. Даётся краткая историческая справка о том,
какую роль сыграл в развитии проекционного чертежа французский математик и инженер Гаспар Монж, живший во времена Великой
французской революции. 
На этом уроке продолжается знакомство с построением прямоугольных проекций элементов предмета: ребром и гранью (отрезком
прямой и плоской фигуры).
  В практике можно встретить такие технические детали, отдельные элементы которых расположены самым различным образом как по
отношению друг к другу, так и относительно плоскостей проекций. Поэтому учащиеся учатся читать чертежи группы геометрических
тел. На основании анализа изображений дети находят геометрические тела и определяют их взаимное расположение.

3.   Чтение и выполнение чертежей (14 часов).
   Зная, как в прямоугольных проекциях изображаются  геометрические тела, не трудно построить чертёж предмета, состоящего их
сочетания нескольких геометрических тел. Учащимся необходимо научиться составлять чертежи предметов, как по аксонометрическим
проекциям, так и с натуры. В любом случае сначала производится анализ геометрической формы.
На этом уроке внимание детей обращается на необходимость проецирования предмета на 2и 3 плоскости проекций. Они уже знают, что
изображения проекционного чертежа называют  проекциями. Учащимся поясняют,  что изображения,  используемые на  технических
чертежах, называются видами, а сам чертёж – комплексным чертежом.
   Необходимо рассказать о 6-ти основных видах, а так же о главном виде, о расположении их на чертеже. Обратить внимание учащихся
на то, что виды, так же как и проекции, располагаются в проекционной связи. Соблюдение проекционной связи между изображениями
комплексного чертежа является постоянным принципом, обязательны для выполнения технических чертежей, а умение пользоваться
им – критерием для оценки графической работы детей.
   Из опыта известно, что подавляющее большинство учащихся не умеет компоновать изображения на поле чертежа. Они не умеют
выбрать правильно расстояние между видами, а так же между видами и краем листа. Это всегда приводит к неудачному нанесению
размеров на  чертеже.  При построении профильной проекции геометрических тел  учащиеся  пользовались постоянной прямой или
другой  окружности  (основной  чертёж).  Это  временные  элементы чертежа,  которые  после  окончания  работы удаляются.  Поэтому
учащимся стоит предложить произвести предварительный расчёт по формулам.

 Сначала можно порекомендовать приём построения видов с помощью постоянной прямой и линий связи (безосный чертёж);
 А затем, свободный от применения постоянной прямой и линий связи и, следовательно, не требующий лишней графической

работы от учащихся.
Главное в этом приёме – сознательное усвоение взаимозависимости размеров на 3-х видах, что вполне доступно учащимся
средней школы.



   Поверхности предметов и технических деталей представляют собой сочетание простейших элементов:  граней,  рёбер и вершин.
Школьники  должны  научиться  находить  и  выделять  эти  элементы  на  проекциях.  А  так  же  для  построения  изображений  ряда
технических деталей необходимо уметь находить проекции отдельных точек. 
  Чтобы успешно выполнить и читать чертежи, надо научиться строить третьи проекции предметов по двум заданным. На уроке дети
выполняют упражнения по учебнику (упр.№2, рис.112 и упр.№3, , рис. 113).
   Для точного и аккуратного построения чертежей, прежде всего, необходимо овладеть определённым объёмом знаний и навыков в
выполнении  геометрических  построений:  проведение  параллельных  и  перпендикулярных  линий,  построение  углов  и  деление  их
пополам. Эти сведения относятся к элементарной графической технике, с отдельными моментами которой учащиеся уже встречались
на первом уроке.
Геометрические построения – это способ решения задачи, при котором ответ получают графическим путём.
   В данном блоке сведения о геометрических построениях на чертежах углубляются, включая изучение деления окружности на равные
части, а также построение чертежей, содержащих сопряжения.
   На  этом  уроке  учащиеся  знакомятся  с  делением  окружности  на  равные  части:  4;  8;  3;  6;  5  и  построением  правильных
многоугольников. Закрепляют навыки работы циркулем и другими чертёжными инструментами.
   Далее учащиеся узнают о сопряжениях.
Построение сопряжений несколько труднее даётся учащимся, так как усложняется самый характер графических построений; малейшая
неточность вызывает расхождение линий, которые должны плавно переходить одна в другую.
На уроке учащиеся упражняются в выполнении сопряжений.
Учащиеся  применяют знания,  умения  и  навыки в  выполнении сопряжений на  чертеже «плоской» детали,  содержащей различные
сопряжения.
Учащиеся  знакомятся  с  построением  развёрток  поверхностей  геометрических  тел.  Им  демонстрируются  модели  и  плакаты  с
изображением стадий последовательности развёртывания поверхностей геометрических тел.
Развёртка –  это  выкройка,  по  которой можно изготовить  модель.  Учащиеся  выполняют развёртку  любого геометрического тела.
Необходимо обратить особое внимание на очень точную разметку контуров и припуски для склеивания.

5. Эскизы (3 часа)
   Для ускорения чертёжных работ на практике пользуются эскизами.
Эскиз -  это документ временного характера, содержащий изображение детали и другие данные для её изготовления и выполненный от
руки без точного соблюдения масштаба.
   При выполнении эскизов у учащихся развиваются глазомер, наблюдательность, зрительная память, пространственные представления.
Кроме  того,  составление  эскизов  технических  деталей  обогащает  политехнический  кругозор  учащихся  и  закрепляет  навыки
изображения от  руки на глаз,  полученные школьниками на  уроках рисования  и труда.  Составлением эскизов  учащимся придётся
заниматься  на  протяжении  всего  курса  обучения  черчению,  так  как  многие  упражнения  им  придётся  выполнять  без  применения
чертёжных инструментов в рабочих тетрадях. Эскизы играют заметную роль на производстве. Это не черновые наброски, а документы,
поэтому их нельзя выполнять небрежно, неряшливо оформлять основную надпись.
   Учащиеся знакомятся с эскизами и последовательностью их выполнения. Вместе с учителем выполняют эскиз предмета с натуры.
Особое внимание обращается на простановку размеров. 



   Для закрепления пройденного в течение года материала и развития пространственных представлений учащихся, можно выполнить
задания на преобразование формы предмета.  Вначале работа проводится фронтально по чертежу на доске,  затем по учебнику или
карточкам-заданиям.     

7. Компьютерные технологии (1 часа)
Изучения способов применения компьютерных технологий выполнения графических работ. Система трехмерного моделирования

КОМПАС-3D. Работа на компьютере. Система двухмерного моделирования КОМПАС-2D. Построение изображения вала, рис. 173 с
помощью системы КОМПАС. Построение 3D-модель деталей, изображенных на рис.116, а или 117, б или других рисунках по указанию
учителя с помощью системы КОМПАС.
                                                                                                 Приложение

Календарно – тематическое планирование внеурочной деятельности «Юный чертежник» в 8 классе

№
п/п

Тема

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов

Тип урока Элементы содержания

Требования к
уровню

подготовки
обучающихся

Формы
контроля

ИКТ Д/з

Дата

П
л

ан

Ф
ак

т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления (9 часов). 

1 Назначение 
предмета 
«Черчение»

1 Комби
ниров
анный

Исторические сведения о развитии 
чертежей. Значение получаемых на 
уроке черчения графически знаний
для отображения и передачи 
информации в предметном мире и 
взаимном общении людей.
Сведения о чертежных 
инструментах, материалах и 
принадлежностях, правилах 
пользования ими. Рассмотрение и 
сравнение графических 
изображений (чертежей, эскизов, 
схем, технических рисунков и т.д.), 
данных в учебнике. Проведение 
вертикальных, наклонных, 
горизонтальных линий и 
окружностей при помощи линейки, 
угольника и циркуля. 

Познакомить 
учащихся с новой 
для них учебной 
дисциплиной и 
обобщить 
полученные ими 
ранее знания о 
различных 
изображениях, 
расширить 
кругозор 
школьников о 
чертежах и их 
применении и др.  
Воспитывать у 
учащихся чувство 
гордости за вклад 
русских  
изобретателей в 
развитие чертежа.

Практическ
ая  работа

Учебник 
по 
«Черчен
ию», 
рабочие 
тетради, 
форматы
А4, 
чертежн
ые 
инструм
енты, 
примерн
ые 
чертежи,
пособия 
для 
доски, 
презента
ция  по 

Введение
, П. 1, 
стр.3-15, 
з. №1



теме 
урока

2 Стандарты. 
Форматы, рамка,
основная 
надпись. 

1 Комби
ниров
анный

Стандарты ЕСКД, их назначение. 
Форматы: назначение, размер 
формата А4.
Основная надпись: назначение, 
размеры, графы надписи , 
расположение на чертеже.
Выполнение рамки и основной 
надписи чертежа на листе формата 
А4. Основная надпись: назначение, 
размеры, графы надписи , 
расположение на чертеже.

Показать 
учащимся, что 
изображения, 
которыми 
пользуются на 
производстве и 
которые изучаются 
в школьном курсе 
черчения, не могут 
быть выполнены 
произвольно. На 
чертежи, как и на 
другие 
изображения, 
установлены 
специальные 
правила. Они носят
характер 
государственных 
законов, нарушать 
которые нельзя 
никому.

Практическ
ая работа

Учебник 
по 
«Черчен
ию», 
рабочие 
тетради, 
форматы
А4, 
чертежн
ые 
инструм
енты, 
примерн
ые 
чертежи,
пособия 
для 
доски, 
презента
ция  по 
теме 
урока

П. 2.1-
2.2, стр. 
15-18

3 Линии чертежа 1 Комби
ниров
анный

Линии: сплошная толстая основная, 
штриховая, сплошная тонкая, 
сплошная волнистая, 
штрихпунктирная с двумя точками. 
Вычерчивание линий чертежа с 
указанием их названий (над 
линиями) и назначение (под 
линиями) обычным почерком 

Отработать на 
практике навыки 
работы с 
чертежными 
инструментами.

Практическ
ая работа

Учебник 
по 
«Черчен
ию», 
рабочие 
тетради, 
форматы
А4, 
чертежн
ые 
инструм
енты, 
примерн
ые 
чертежи,
пособия 
для 

П. 2.3, 
стр.18-20,
з. №2



доски, 
презента
ция  по 
теме 
урока

4 Шрифты 
чертежные

1 Комби
ниров
анный

Информация о стандартном 
чертежном шрифте с 
одновременным изображением на 
доске одной-двух букв
Изучение по таблице  или по рис. 25
учебника конструкции прописных и 
строчных букв и цифр и примера 
выполнения надписей

Дать общие 
сведения о шрифте 
для надписей на 
чертежах

Практическ
ая работа

Учебник 
по 
«Черчен
ию», 
рабочие 
тетради, 
форматы
А4, 
чертежн
ые 
инструм
енты, 
примерн
ые 
чертежи,
пособия 
для 
доски, 
презента
ция  по 
теме 
урока

П. 2.4, 
стр.22-25,
з. №4

5 Шрифты 
чертежные

1 Комби
ниров
анный

Выполнение на листе формата А4 
алфавита. 

Дать общие 
сведения о шрифте 
для надписей на 
чертежах, 
отработать на 
практике навыки 
начертания 
чертежного шрифта

Практическ
ая работа

Учебник 
по 
«Черчен
ию», 
рабочие 
тетради, 
форматы
А4, 
чертежн
ые 
инструм
енты, 
примерн
ые 
чертежи,

П. 2.4, 
стр.22-25



пособия 
для 
доски, 
презента
ция  по 
теме 
урока

6 Графическая 
работа 
№1:«Линии 
чертежа»

1 Графи
ческая
работа

Выполнение чертежа на листе 
чертежной бумаги формата А4. 
провести линии, как показано на 
рис. 24

Отработать на 
практике навыки 
работы с 
чертежными 
инструментами.

Графическа
я работа

Учебник 
по 
«Черчен
ию», 
рабочие 
тетради, 
форматы
А4, 
чертежн
ые 
инструм
енты, 
примерн
ые 
чертежи,
пособия 
для 
доски, 
презента
ция  по 
теме 
урока

Стр.21

7 Нанесение 
размеров, 
масштабы

1 Комби
ниров
анный

Назначение размеров на чертежах.
Линейные и угловые размеры.
Выносные и размерные линии, 
правила их проведении ни чертежах,
написание размерных чисел.
Назначение знаков диаметра и 
радиуса, правила их написания. 
Нанесение размеров дуг и углов.
Применение условностей при 
нанесении размеров сторон 
квадрата, указание толщины и 
длины детали, применении пинией с
указанием количества отверстий в 

Дать знания по 
теме «Нанесение 
размеров на 
чертежах»
 Ознакомление со 
стандартами 
масштабов.
 Научить 
практическому 
применению 
масштабов

Тестирован
ие. 
Практическ
ая работа

Учебник 
по 
«Черчен
ию», 
рабочие 
тетради, 
форматы
А4, 
чертежн
ые 
инструм
енты, 
примерн

П. 2.5-
2.6, стр. 
26-29



детали.
Назначение масштаба при 
изображении деталей, запись  
масштаба на чертеже.

ые 
чертежи,
пособия 
для 
доски, 
презента
ция  по 
теме 
урока

8 Чертеж плоской 
детали

1 Комби
ниров
анный

Выполнение чертежа «плоской » 
детали в рабочих тетрадях 

Закрепление ранее 
полученных 
знаний. Отработка 
навыков работы с 
чертежными 
инструментами.

Практическ
ая работа

Учебник 
по 
«Черчен
ию», 
рабочие 
тетради, 
форматы
А4, 
чертежн
ые 
инструм
енты, 
примерн
ые 
чертежи,
пособия 
для 
доски, 
презента
ция  по 
теме 
урока

Стр.28

9 Графическая 
работа №2: 
Чертеж плоской 
детали.

1 Графи
ческая
работа

Выполнить чертеж детали 
«Прокладка» по имеющимся 
половинам изображений. Нанести 
размеры, указать толщину детали.

Закрепление ранее 
полученных 
знаний. Отработка 
навыков работы с 
чертежными 
инструментами.

Графическа
я работа

Учебник 
по 
«Черчен
ию», 
рабочие 
тетради, 
форматы
А4, 
чертежн
ые 
инструм

Стр.30-31



енты, 
примерн
ые 
чертежи,
пособия 
для 
доски, 
презента
ция  по 
теме 
урока

2.Чертежи в системе прямоугольных проекций (3 часа).
10 Методы 

проецирования 
на 1 плоскость 
проекций

1 Комбин
ированн
ый

Объяснение сути 
процесса 
проецирования, 
элементы 
проецирующего 
аппарата 
(проецируемая 
фигура, плоскость 
проекций,  центр 
проецирования, 
проецирующие лучи,
проекция фигуры).
Центральное 
проецирование: его 
суть, использование, 
примеры 
центральных 
проекций. 
Параллельное 
проецирование, 
примеры 
использования.Выпо
лнение изображения 
предмета на одной 
плоскости по 
наглядному 
изображению (с 
указанием толщины) 

Познакомить учащихся 
с общими правилами 
проецирования, 
лежащими в основе 
построения
чертежей, используемых
в черчении.
Развивать 
пространственные 
представления и 
пространственное 
мышление

Практ
ическа
я 
работа

Учебник по 
«Черчению», рабочие 
тетради, форматы А4, 
чертежные 
инструменты, 
примерные чертежи, 
пособия для доски, 
презентация  по теме 
урока, модели деталей 
для демонстрации

П. 3-4.1, 
стр. 32-
35

11 Прямоугольное 1 Комбин Получаемые на Выполнение Практ Учебник по П. 4-5, 



проецирование 
на 3 плоскости 
проекции. 
Расположение 
видов на 
чертеже.

ированн
ый

плоскостях проекций
изображения 
предметов 
называются не 
проекциями, а 
видами.
Местные виды

изображений предметов 
на двух и трех взаимно 
перпендикулярных 
плоскостях.
Расположение видов на 
чертеже и их названия: 
вид спереди, вид сверху,
вид слева. Определение 
необходимого и 
достаточного числа 
видов на чертежах. 
Понятие о местных 
видах (расположенных в
проекционной связи).

ическа
я 
работа

«Черчению», рабочие 
тетради, форматы А4, 
чертежные 
инструменты, 
примерные чертежи, 
пособия для доски, 
презентация  по теме 
урока, модели деталей 
для демонстрации

стр. 36-
43, з. №9

12 Практическая 
работа 
№3:«Моделиров
ание  по 
чертежу»

1 Практи
ческая 
работа

Моделирование из 
картона и проволоки.
Сравнение 
полученной модели с
изображением.

Отработать на практике 
понятие проекционной 
связи.
Развитие 
пространственного 
мышления.

Практ
ическа
я 
работа

Учебник по 
«Черчению», рабочие 
тетради, форматы А4, 
чертежные 
инструменты, 
примерные чертежи, 
пособия для доски, 
презентация  по теме 
урока, модели деталей 
для демонстрации

3.Аксонометрические проекции. Технический рисунок. (4 часа)
13 Получение и 

построение 
аксонометрическ
их проекций

1 Комбин
ированн
ый

Косоугольная 
фронтальная 
диметрическая и 
прямоугольная 
изометрическая 
проекции. 
Направление осей, 
показатели 
искажения, 
нанесение размеров.

Научить строить оси 
координат для 
построения 
аксонометрических 
проекций.
Научить пользоваться 
линейкой и угольником 
при построении осей.
Построение осей 
фронтальнойдиметричес
кой и изометрических 
проекций на стр. 49 
рис.61 

Прак
тиче
ская 
рабо
та

Учебник по 
«Черчению», рабочие 
тетради, форматы А4, 
чертежные 
инструменты, 
примерные чертежи, 
пособия для доски, 
презентация  по теме 
урока, модели деталей  
для демонстрации

П. 6-7, 
стр. 46-
49

14 Аксонометричес
кие проекции 

1 Комбин
ированн

Правила построения 
аксонометрических 

Научить стоить 
плоскогранные 

Тест
иров

Учебник по 
«Черчению», рабочие 

П.7, стр. 
50-52, в. 



плоскогранных 
предметов

ый проекций плоских 
фигур лежат в основе
способов построения 
проекций любых 
геометрических тел 
или предметов.

предметы в 
аксонометрической 
проекции, опираясь на 
ранее изученный 
материал.

ание.
Прак
тиче
ская 
рабо
та

тетради, форматы А4, 
чертежные 
инструменты, 
примерные чертежи, 
пособия для доски, 
презентация  по теме 
урока, модели деталей  
для демонстрации

№10-11

15 Аксонометричес
кие проекции 
предметов, 
имеющих 
круглые 
поверхности

1 Комбин
ированн
ый

Построение 
изометрической 
проекции 
окружности: 
проецирование 
окружности в эллипс,
приемы построения 
овала, вписанного в 
ромб, — показ на 
доске, рассмотрение 
примеров 
аксонометрических 
изображений 
предметов, имеющих
круглые элементы 
поверхностей

Научить стоить 
аксонометрию 
окружности.

Прак
тиче
ская 
рабо
та

Учебник по 
«Черчению», рабочие 
тетради, форматы А4, 
чертежные 
инструменты, 
примерные чертежи, 
пособия для доски, 
презентация  по теме 
урока, модели деталей  
для демонстрации

П.8, стр. 
53-57, в. 
№15

16 Технический 
рисунок

1 Комбин
ированн
ый

Форма предметов на 
техническом рисунке
выявляется с 
помощью приемов 
оттенения, что 
придает 
изображаемому 
предмету 
необходимую 
наглядность. В 
учебной практике 
технические рисунки
могут использоваться
в решении различных
графических задач, 
заменяя 
аксонометрические 
проекции предметов.

Понятие о техническом 
рисунке. Правила и 
последовательность 
выполнения рисунка.
Использование 
способов передачи 
объема предметов для  
придания  техническому
рисунку  наглядности

Прак
тиче
ская 
рабо
та

Учебник по 
«Черчению», рабочие 
тетради, форматы А4, 
чертежные 
инструменты, 
примерные чертежи, 
пособия для доски, 
презентация  по теме 
урока, модели деталей  
для демонстрации



4. Чтение и выполнение чертежей (14 часов).
17 Анализ 

геометрической 
формы предмета

1 Комбин
ированн
ый

Анализ 
геометрической 
формы предметов. 
Проекции 
геометрических тел. 
Мысленное 
расчленение 
предмета на  
геометрические тела 
— призмы, 
цилиндры, конусы, 
пирамиды, шар и их 
части. Чертежи 
группы 
геометрических тел.

Дать определение 
основным 
геометрическим телам, 
как они отображаются  
на плоскостях проекции.

Прак
тиче
ская 
рабо
та

Учебник по 
«Черчению», рабочие 
тетради, форматы А4, 
чертежные 
инструменты, 
примерные чертежи, 
пособия для доски, 
презентация  по теме 
урока, модели деталей  
для демонстрации

П.10, 
стр.59-
62,з. №19

18 Чертежи и 
аксонометрическ
ие проекции 
геометрических 
тел

1 Комбин
ированн
ый

Чтение и выполнение
чертежа группы 
геометрических тел. 
Построение 
развертки 
геометрического тела
по выбору. 

Дать определение 
основным 
геометрическим телам, 
как они отображаются  
на плоскостях проекции

Прак
тиче
ская 
рабо
та

Учебник по 
«Черчению», рабочие 
тетради, форматы А4, 
чертежные 
инструменты, 
примерные чертежи, 
пособия для доски, 
презентация  по теме 
урока, модели деталей  
для демонстрации

П.11, стр.
62-68, з. 
№1-2

19 Проекции 
вершин, ребер и 
граней предмета

1 Комбин
ированн
ый

Для построения 
профильных 
проекций точек  
используют 
постоянную прямую 
чертежа

Научить строить 
проекции элементов 
предмета. Показать как 
они отображаются на 
плоскостях проекции.

Прак
тиче
ская 
рабо
та

Учебник по 
«Черчению», рабочие 
тетради, форматы А4, 
чертежные 
инструменты, 
примерные чертежи, 
пособия для доски, 
презентация  по теме 
урока, модели деталей  
для демонстрации

П.12, стр.
69-79

20 Графическая 
работа №4: 
«Чертежи и 
аксонометрическ

1 Графич
еская 
работа

Построить одну из 
проекций данной 
детали. На данной 
проекции нанести 

Отработать навыки 
построения и 
нахождения граней, 
ребер и точек предмета.

Граф
ичес
кая 
рабо

Учебник по 
«Черчению», рабочие 
тетради, форматы А4, 
чертежные 



ие проекции 
предметов»

изображение точек. та инструменты, 
примерные чертежи, 
пособия для доски, 
презентация  по теме 
урока, модели деталей  
для демонстрации

21 Порядок 
построения 
изображений на 
чертежах

1 Комбин
ированн
ый

Обоснование  
необходимости  
анализа  
геометрической 
формы предмета при 
построении его 
чертежа

Познакомить со 
способами построения 
изображений на основе 
анализа формы 
предмета.

Тест
иров
ание.
Прак
тиче
ская 
рабо
та

Учебник по 
«Черчению», рабочие 
тетради, форматы А4, 
чертежные 
инструменты, 
примерные чертежи, 
пособия для доски, 
презентация  по теме 
урока, модели деталей  
для демонстрации

П.13, стр.
80

22 Построение 
вырезов на 
геометрических 
телах

1 Комбин
ированн
ый

Выполнение чертежа
геометрического тела
с удалением его 
части (с вырезом или
со срезом) по 
разметке. 

Отработать навыки 
построения чертежа

Прак
тиче
ская 
рабо
та

Учебник по 
«Черчению», рабочие 
тетради, форматы А4, 
чертежные 
инструменты, 
примерные чертежи, 
пособия для доски, 
презентация  по теме 
урока, модели деталей  
для демонстрации

П.13.3, 
стр. 84

23 Построение 
третьего вида по 
двум данным 
видам

1 Комбин
ированн
ый

Выполнение чертежа
детали в трех видах 
по двум данным 
видам (спереди и 
сверху, спереди и 
слева, сверху и 
слева). 

Отработать навыки 
построения чертежа 
деталей. Развитие 
пространственного 
мышления и 
воображения

Прак
тиче
ская 
рабо
та

Учебник по 
«Черчению», рабочие 
тетради, форматы А4, 
чертежные 
инструменты, 
примерные чертежи, 
пособия для доски, 
презентация  по теме 
урока, модели деталей  
для демонстрации

П. 13.4, 
стр. 86

24 Графическая 
работа №5: 
«Построение 
третьей 
проекции по 

1 Графич
еская 
работа

Построение третьего 
вида учебной модели
детали по двум 
данным на листе 
формата А4.с. 91

Отработать навыки 
построения чертежа 
деталей. Развитие 
пространственного 
мышления и 

Граф
ичес
кая 
рабо
та

Учебник по 
«Черчению», рабочие 
тетради, форматы А4, 
чертежные 
инструменты, 



двум данным» воображения примерные чертежи, 
пособия для доски, 
презентация  по теме 
урока, модели деталей  
для демонстрации

25 Нанесение 
размеров с 
учетом формы 
предмета

1 Комбин
ированн
ый

Использование 
анализа 
геометрической 
формы детали с 
целью определения 
количества 
необходимых 
размеров для 
нанесения на чертеже

Нанесение размеров на 
чертежах с учетом 
формы предмета. 
Использование знаков 
квадрата.

Тест
иров
ание.
Прак
тиче
ская 
рабо
та

Учебник по 
«Черчению», рабочие 
тетради, форматы А4, 
чертежные 
инструменты, 
примерные чертежи, 
пособия для доски, 
презентация  по теме 
урока, модели деталей  
для демонстрации

П. 14, 
стр. 92

26 Геометрические 
построения, 
необходимые 
при выполнении 
чертежей

1 Комбин
ированн
ый

Рассмотрение 
примеров на деление 
отрезков на две и 
более равные части и
угла пополам.
Изложение правил 
деления окружности 
на 4, 3, 6 равных 
частей с 
использованием 
циркуля или циркуля
и угольника.
Сопряжение: 
определение, 
примеры на 
чертежах, 
построение на доске 
сопряжения двух 
прямых (скругление 
угла), нахождение 
центров, точек и 
радиусов 
сопряжений

1.Научить делить 
окружности на равные 
части 
2. Развивать 
наблюдательность, 
умение мыслить 
логически. 
3.Воспитывать 
внимательность и 
аккуратность в 
выполнение чертежей
Научить  применять 
ранее изученные 
способы графических 
построений.
Развивать навыки 
работы с циркулем.

Прак
тиче
ская 
рабо
та

Учебник по 
«Черчению», рабочие 
тетради, форматы А4, 
чертежные 
инструменты, 
примерные чертежи, 
пособия для доски, 
презентация  по теме 
урока, модели деталей  
для демонстрации

П. 15, 
стр. 98

27 Графическая 
работа № 6: 
«Чертеж детали 

1 Графич
еская 
работа

Выполнение чертежа
«плоской» детали с 
использованием 

Отработка навыков 
работы с чертежными 
инструментами. 

Граф
ичес
кая 

Учебник по 
«Черчению», рабочие 
тетради, форматы А4, 



(с 
использованием 
геометрических 
построений, в 
том числе и 
сопряжений)» 

геометрических 
построений (в том 
числе сопряжений) 
на листе формата А4.
с. 106 

Использование циркуля 
для графических 
построений.

рабо
та

чертежные 
инструменты, 
примерные чертежи, 
пособия для доски, 
презентация  по теме 
урока, модели деталей  
для демонстрации

28 Чертежи 
развёрток 
поверхностей 
геометрических 
тел. 

1 Комбин
ированн
ый

Для выполнения по 
чертежу развертки 
предмета 
необходимо сначала 
определить его 
геометрическую 
форму, размеры и 
пр., т.е. — прочитать 
чертеж.

Научить методом 
анализа раскладывать 
геометрические тела на 
фигуры их образующие.

Прак
тиче
ская 
рабо
та

Учебник по 
«Черчению», рабочие 
тетради, форматы А4, 
чертежные 
инструменты, 
примерные чертежи, 
пособия для доски, 
презентация  по теме 
урока, модели деталей  
для демонстрации

П. 16,  в. 
№1-2

29 Порядок чтения 
чертежей 
деталей. 
Практическая 
работа № 7:  
«Устное чтение 
чертежей». 

1 Комбин
ированн
ый

Что означает понятие
«чтение чертежа»; 
какую информацию 
несет основная 
надпись; в какой 
последовательности 
нужно читать 
заданные 
изображения (виды); 
какие отличительные
особенности 
изображений детали 
позволяют 
устанавливать ее 
геометрическую 
форму; какова суть 
анализа 
геометрической 
формы детали; какие 
условные знаки и 
надписи помогают 
выявить форму 
детали в целом и ее 
частей; как узнать 
размеры детали и ее 

Научить  представлять 
предмет по плоским 
изображениям.
Определение 
габаритных размеров. 
Закрепление  ранее 
изученного материала. 
Выполнение 
практической работы № 
7 — устное чтение 
чертежей (с. 116 
учебника).

Прак
тиче
ская 
рабо
та

Учебник по 
«Черчению», рабочие 
тетради, форматы А4, 
чертежные 
инструменты, 
примерные чертежи, 
пособия для доски, 
презентация  по теме 
урока, модели деталей  
для демонстрации

П. 17, з. 
№42 
Стр. 116



элементов по 
чертежу 
Последовательное 
чтение чертежа. 

30 Графическая 
работа № 8: 
«Чертеж 
предмета в трех 
видах с 
преобразованием
его формы 
(путем удаления 
части 
предмета)». 

1 Графич
еская 
работа

Выполнить чертеж 
детали, у которой 
удалены части по 
нанесенной разметке.

Обобщение ранее 
полученных знаний.
Отработать навыки 
построений технических
рисунков.

Граф
ичес
кая 
рабо
та

Учебник по 
«Черчению», рабочие 
тетради, форматы А4, 
чертежные 
инструменты, 
примерные чертежи, 
пособия для доски, 
презентация  по теме 
урока, модели деталей  
для демонстрации

Стр. 118

31 Графическая 
работа № 9: 
«Выполнение 
эскиза и 
технического 
рисунка детали»

1 Графич
еская 
работа

К эскизам относятся 
чертежи, 
предназначенные для
разового 
использования на 
производстве..
Изображение на 
эскизе выполняется 
по правилам 
прямоугольного 
проецирования, но от
руки с соблюдением 
пропорций на 
глаз.Выполнение с 
натуры эскиза детали
в необходимом 
количестве видов с 
нанесением 
основных размеров

1.Повторение знаний 
учащихся об эскизах.
2.Уточнение понятий  
«эскиз»,   «технический 
рисунок»,  назначение 
эскизов.
3.Требования к эскизам.
и техническим рисункам
 6.Использование 
условных знаков, 
обозначений.

Граф
ичес
кая 
рабо
та

Учебник по 
«Черчению», рабочие 
тетради, форматы А4, 
чертежные 
инструменты, 
примерные чертежи, 
пособия для доски, 
презентация  по теме 
урока, модели деталей  
для демонстрации

Стр.119-
123

32 Графическая 
работа № 10: 
«Эскизы деталей
с включением 

1 Графич
еская 
работа

Работа может быть 
выполнена по 
условию, 
предложенному в 

Дать понятие 
«конструирование» и 
«реконструкция»
Отработать на практике 

Граф
ичес
кая 
рабо

Учебник по 
«Черчению», рабочие 
тетради, форматы А4, 
чертежные 

Стр. 123 



элементов 
конструирования
». 

учебнике (одно или 
несколько заданий —
рис. 156— 159). 
По 
аксонометрической 
проекции или с 
натуры построить 
чертеж одного из 
предметов в 
необходимом 
количестве видов.

приемы реконструкции 
деталей. Закрепление 
ранее полученных 
знаний.
Отработка навыков 
работы с чертежными 
инструментами.

та инструменты, 
примерные чертежи, 
пособия для доски, 
презентация  по теме 
урока, модели деталей  
для демонстрации

33 Графическая 
работа № 11: 
«Выполнение 
чертежа 
предмета». 
Контрольная 
работа 

1 Графич
еская 
работа

Работа может быть 
выполнена по 
условию, 
предложенному в 
учебнике (одно или 
несколько заданий —
рис. 156— 159). 
По 
аксонометрической 
проекции или с 
натуры построить 
чертеж одного из 
предметов в 
необходимом 
количестве видов.

Дать понятие 
«конструирование» и 
«реконструкция»
Отработать на практике 
приемы реконструкции 
деталей. Закрепление 
ранее полученных 
знаний.
Отработка навыков 
работы с чертежными 
инструментами.

Граф
ичес
кая 
рабо
та

Учебник по 
«Черчению», рабочие 
тетради, форматы А4, 
чертежные 
инструменты, 
примерные чертежи, 
пособия для доски, 
презентация  по теме 
урока, модели деталей  
для демонстрации

Стр. 125

8. Компьютерные технологии (2 часа)
34 Применение 

компьютерных 
технологий 
выполнения 
графических 
работ. Система 
трехмерного 
моделирования 
КОМПАС-3D

1 Комбин
ированн
ый

Работа на 
компьютере в 
программе 
КОМПАС-3D

Изучения способов 
применения 
компьютерных 
технологий выполнения 
графических работ. 
Система трехмерного 
моделирования 
КОМПАС-3D. Работа на
компьютере

Граф
ичес
кая 
рабо
та

Учебник по 
«Черчению», рабочие 
тетради, форматы А4, 
чертежные 
инструменты, 
примерные чертежи, 
пособия для доски, 
презентация  по теме 
урока, компьютер

П.20-21, 
стр. 128-
135

Формы контроля уровня достижений и критерии оценки



Требования к рабочей тетради по черчению.
1. Рабочая тетрадь по черчению должна содержать листы в клетку. Желательно,   чтобы это была общая тетрадь.
2. Внешний вид тетради должен быть опрятным.
3. Обложка подписывается от руки.
4. На обратной стороне обложки (внизу) записывается фамилия, имя, отчество учителя.
5. Далее каждую тему и четверть подписывать чертёжным шрифтом.
6. Все записи в тетради делаются ручкой, а графические изображения – карандашами (Т, ТМ, М, 2М).
7. Запись темы урока, правила и формулировки, желательно подчёркивать цветом.
8. Все записи в тетради учащиеся ведут под диктовку учителя.
9. Чертежи, выполненные на кальке или другом прозрачном материале, должны быть аккуратно вклеены в тетрадь, а надписи под
графическими изображениямивыполнены чертёжным шрифтом.
10. При выполнении чертежей в тетради необходимо придерживаться толщины линий, установленных стандартом.
11. Учащиеся должны следить за композицией изображения, соблюдать определённые расстояния между текстовой частью и чертежом.
12.  При  оценке  работы  ученика  по  черчению  учитель  должен  учитывать  ведение  рабочей  тетради,  насколько  добросовестно
выполнялись учеником записи,  качество графических упражнений.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы:

Для учителя:

1.   Черчение:  учебник  .для  общеобразовательных.  учреждений/  А.Д.Ботвинников,  В.Н.Виноградов,  И.С.  Вышнепольский.-5  е
изд..,дораб. - М.: Дрофа,  Астрель, 2019
2.   Вышнепольский В.И., Рабочая тетрадь: к учебнику «Черчение» А.Д.Ботвинникова,   В.Н.Виноградова, И.С. Вышнепольского /
В. И. Вышнепольский. - М.: Дрофа,  Астрель, 2019.
3.   Тематическое  и  поурочное  планирование   по  черчению   к  учебнику  А.Д.  Ботвинникова,   В.Н.Виноградова,  И.С.
Вышнепольского «Черчение: для 7-8 класс. общеобразовательных. учреждений»: методическое пособие /  В.Н. Виноградов. М.:
Экзамен,2006.

Дополнительные пособия для учителя:
1.Василенко Е.А. Методика обучения черчению. Учебное пособие  для студентов и учащихся. – М.: Просвещение,1990.
2.Карточки-задания  по черчению для  8  классов.  Е.  А.  Василенко,  Е.  Т.  Жукова,  Ю.  Ф.  Катханова,  А.  Л.  Терещенко.  –  М.:

Просвещение,1990. 
Интернет-ресурсы:

1. http  ://  nsportal  .  ru   /  
2. http  ://  www  .  zavuch  .  ru   /  
3. http  ://  pedsovet  .  su   /  



4. http  ://  festival  .  1september  .  ru  /  
Для ученика:

 Черчение:  учебник  .для  общеобразовательных.  учреждений/  А.Д.Ботвинников,  В.Н.Виноградов,  И.С.  Вышнепольский.-5  е
изд.,дораб. - М.: Дрофа,  Астрель, 2019

1. Инструменты, принадлежности и материалы для черчения:
1) Тетрадь в клетку формата А4;
2) Чертежная бумага плотная нелинованная - формат А4
3) Миллиметровая бумага;
4) Калька;
5) Готовальня школьная (циркуль круговой, циркуль разметочный);
6) Линейка 30 см.;
7) Чертежные угольники с углами: а) 90, 45, 45 -градусов; б) 90, 30, 60 - градусов.
8) Транспортир;
9) Трафареты для вычерчивания окружностей и эллипсов;
10) Простые карандаши – «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» («В»);
11) Ластик для карандаша (мягкий);
12) Инструмент для заточки карандаша.

Технические средства обучения

1. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль
2. Таблицы по черчению
3. Демонстрационные модели деталей, геометрических тел и т. д.
4. Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения черчению в 8 классе.


