
 
 

 

 

Рабочая программа 
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Планируемые результаты освоения рабочей  программы   курса  «Основы черчения» 

Личностные результаты обучения учащихся: 

 формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах технического 

творчества; 

  развитие умений и навыков познания и самопознания; 

  накопление опыта графической деятельности; 

  формирование творческого отношения к проблемам; 

  развитие образного мышления и освоение способов творческого самовыражения личности; 

  гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 

 подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Метапредметные результаты: 

 формирование ключевых компетенций в процессе технического творчества; 

 выявление причинно-следственных связей; 

 поиск аналогов в науке и технике; 

 развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; 

 формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 

 использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

 определение целей и задач учебной деятельности; 

 выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

 самостоятельную оценку достигнутых результатов. 

Предметные результаты: 

 изучение объектов и явлений науки и техники; 

 восприятие смысла (концепции, специфики) графических изображений (чертежей); 

 представление места и роли инженерной графики в развитии культуры, в жизни человека и 

общества; 

 представление системы общечеловеческих ценностей, ориентацию в системе моральных 

норм и ценностей; 

 усвоение особенностей языка разных видов графики и технических средств изображения; 

понимание условности языка графических изображений (чертежей); 

 различение изученных видов графических изображений, определение их взаимосвязей; 

 классификацию изученных объектов и явлений науки и техники; структурирование 

изученного материала, информации, полученной из различных источников; 

 осознание ценности и места технического творчества и инженерной графики в развитии 

общества, проявление устойчивого интереса к освоению новых технических средств и 

технологий; 

 формирование коммуникативной, информационной компетентности; 

 описание графических изображений с использованием специальной терминологии; 

высказывание собственного мнения о правильности графических изображений; овладение 

графической грамотностью; 

 развитие индивидуальных творческих навыков, расширение кругозора; 

 реализацию творческого потенциала; применение различных графических материалов; 

 использование знаний и технических средств инженерной графики в собственном 

творчестве. 

Предметные результаты учащихся: 
Ученик научится:  

 правильно пользоваться чертёжными инструментами; 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 выполнять геометрические построения; 

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

 наблюдать и анализировать форму несложных предметов; 

 выполнять технический рисунок, читать чертежи несложных изделий; 

 выполнять технические чертежи несложной формы, выбирая необходимое количество 

видов, в соответствии с ГОСТами ЕСКД; 



 осуществлять преобразование простой геометрической формы детали с последующим 

выполнением чертежа видоизменённой детали; 

 изменять положение предмета в пространстве относительно осей координат; 

 выполнять необходимые разрезы и сечения; 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

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

 выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 2-3 деталей; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе 

с элементами конструирования). 

Содержание учебного предмета  
«Основы черчения» 

Правила оформления чертежей 

История и развитие методов графических изображений. Инструменты, принадлежности и материалы 

для выполнения чертежей. Приемы работы с инструментами и организация рабочего места. История и 

развитие методов графических изображений. Инструменты, принадлежности и материалы для 

выполнения чертежей. Приемы работы с инструментами и организация рабочего места. Основные 

правила оформления чертежей. Понятие о стандартах ЕСКД. Масштабы, линии чертежа, рамки и 

основные надписи на чертежах. Шрифты чертежные. Разметка букв, цифр и знаков чертежного шрифта. 

Основные приемы выполнения надписей чертежным шрифтом. 

Основные правила, приемы и методы нанесения размеров. Выносные и размерные линии. Стрелки, 

знаки радиуса, диаметры, конусности. Правила постановки размерных цифр. 

Способы проецирования 

Общие сведения о проецировании. Различные методы проецирования (центральный, параллельный, 

прямоугольный). Получение изображения на плоскости различными методами проецирования. 

Проецирование детали на одну, две, три плоскости проекции методом прямоугольного проецирования. 

Определение вида, правила расположения видов на чертеже, названия видов. Аксонометрические 

проекции. Косоугольная, фронтальная, диметрическая проекция. Прямоугольная изометрическая 

проекция. Направление осей. Показатели искажения. Нанесение размеров. Построение 

аксонометрических проекций плоских геометрических фигур. Аксонометрические проекции 

окружностей. Способы построение овала. Построение аксонометрических предметов, имеющих круглые 

поверхности. Технический рисунок. 

Чтение и выполнение чертежей 

Анализ геометрических форм предметов на основе характерных признаков. Проекции 

геометрических тел. Особенности проецирования правильных пирамид. Особенности проецирования 

цилиндра и конуса. Проекции группы геометрических тел. Взаимное расположение геометрических тел 

относительно плоскостей проекции. Проекции вершин, ребер и граней предмета. Построение третьего 

вида. Построение третьего вида по двум данным. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы 

предметов. Использование знака квадрата. Дополнительные сведения о нанесении размеров с учетом 

формы предмета. Развертки поверхностей некоторых тел. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений. Деление окружности на равные части. Сопряжения. 

Сопряжение двух прямых дугой заданного радиуса. Сопряжение окружности и прямой дугой заданного 

радиуса. Геометрические построения для чертежей и разметки деталей. Взаимная связь изменения формы 

предмета. Взаимное положение его частей и пространственного положения самого предмета, 

отображение этих предметов на чертеже. Конструирование по изображениям. Порядок чтения чертежей 

деталей. Эскизы деталей с натуры. 

Сечения и разрезы 
Общие сведения о сечениях и разрезах. Назначение сечений, разрезов. Правила выполнения сечений, 

разрезов. Сборочные чертежи. Строительные чертежи. 

Тематическое планирование  

Тема Количество часов 

8 класс 

Правила оформления чертежей 11 

Способы проецирования 11 

Чтение и выполнение чертежей 5 

Сечения и разрезы 7 

ИТОГО 34 часа 

 


