
 



Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

8класс 

Личностные результаты 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств – 

чувства гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда при их 

нарушении; 

- Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

- способность выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие, российские, национальные и личные представления о нормах 

морали. 

- уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим. Нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им. 

- Осознание своего долга и ответственности перед людьми своего общества, своей 

страной; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий, принятие и 

самостоятельная постановка новых учебных задач; 

- формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

- умение планировать пути достижения намеченных целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале; 

- умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; 

- владеть различными видами самоконтроля с учетом специфики предмета; 

- формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 

- умение демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и 

внеучебных ситуациях. 

Познавательные УУД 

- формировать и развивать компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- находить общее решение, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 



- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая основания для указанных логических операций; 

- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства; 

- самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

- Умение приводить примеры использования графики в жизни, быту и 

профессиональной деятельности человека; 

- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием. 

Коммуникативные УУД 

- уметь информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений; 

- уметь задавать вопросы отвечать на вопросы по прочитанному или 

прослушанному тексту; 

- вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

- овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты 

Восьмиклассник  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; 

- 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. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

- 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. 

 

Содержание предмета 

8 класс 

Введение.Учебный предмет «Черчение». Значение графического изображения в 

производственной деятельности человека (построения и перспективы). Цели и 

задачи изучения черчения в школе и дальнейшей профориентации. 

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. Графическая 

работа №1.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. 

Графическая работа№2. 

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. Графическая работа №3. Построение третьего вида. Построение 

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

предметов. Использование знака квадрата. Дополнительные сведения 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. Графическая работа 

№4. 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. 

Графическая работа №5. Эскизы деталей с натуры. Итоговая графическая работа 

№6. 

Тематическое планирование 

8 класс 

(1 час в неделю, всего 36 часов) 

 Тема урока 

(практическая 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания. Дата Дата  

№   

 

часть) 

 

  

план факт 

 

    

      

 Правила оформления чертежей (9 часов)    



      

 

Значение черчения в 

практиче- 

 

   

1 

ской деятельности. 

Краткие 

   

 

   

 сведения об истории 

чертежа. 

   

 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 

 

   

2 

Инструменты, 

принадлежно-    

сти и материалы 

   

    

3 

Понятие о стандартах. 

Форма-    

ты. Линии 

   

    

     

4 Графическая работа №1    

     

5 Чертѐжный шрифт    

     

6 Чертѐжный шрифт 

   

   

     

 Некоторые сведения о 

нанесе- 

   

7 

   

нии размеров 

   

    

     

     

8 Масштабы 

   

   

     

     

     

9 Графическая работа №2    

     

 Способы проецирования (7 часов)    

      

 

Центральное и 

параллельное     

10 

проецирование. 

Прямоуголь- 

 

   

 ные проекции    



 

Центральное и 

параллельное    

11 

проецирование. 

Прямоуголь-    

 ные проекции    

12 

Расположение видов на 

черте-    

же. Местные виды 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

   

    

13 

Практическая работа 

№3 

   

   

     

     

 

Косоугольная 

фронтальная    

14 

диметрическая и 

прямоуголь-    

 

ная изометрическая 

проекции    

15 

Косоугольная 

фронтальная    

диметрическая и 

прямоуголь-  

   

    

 

 

ная изометрическая 

проекции 

 

   

     

16 Технический рисунок 

   

   

     

 Чтение и выполнение чертежей (19 часов)  

    

 Анализ геометрической 

формы 

    

17 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

   

предметов 

   

    

     

18 

Проекции 

геометрических тел 

   

   

     

19 

Проекции 

геометрических тел 

   

   

     



 

Нахождение на чертеже 

вер- 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

 

   

20 

шин, рѐбер, образующих 

и по-    

 верхностей тел    

     

21 

Построение проекций 

точек на    

поверхности предмета 

   

    

     

     

22 

«Графическая работа 

№4»    

     

 Нанесение размеров с 

учѐтом 

   

23 

   

формы детали 

   

    

     

24 Графическая работа №5 

   

   

     

 

Выполнение чертежей с 

ис-    

25 

пользованием 

геометрических 

   

   

 

построений 

   

    

 Выполнение чертежей с     

26 

использованием 

геометрических    

 построений    

     

27 Графическая работа №6    

     

     

28 

Развѐртывание 

поверхностей    

     

 Чтение чертежей 

деталей. 

   

29 

   

Практическая работа №7    



    

     

     

30 

Решение графических 

задач 

   

   

     

     

     

31 Графическая работа №8    

     

32 Эскизы деталей 

   

   

     

     

33 Графическая работа №9    

     

34 Графическая работа №10    

      

35 

Контрольная работа 

(обобщение знаний) 

изменениями пространственных 

свойств  предмета (удаление части 

предмета) 

читать и выполнять чертежи 

несложных деталей, эскизы и 

наглядные изображения предметов 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

     

 

 

 


