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РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  

 

      При освоении курса «Геометрическое черчение»  в основной школе 

обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Черчение и графика»: 

- развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного 

подхода к решению различных задач, развитие конструкторских, технических 

способностей учащихся; 

- научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами. 

- научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрические проекции с преобразованием формы предмета; 

- научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по 

чертежам, эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 

-пространственное мышление у разных учащихся находится на разном уровне 

развития в силу индивидуальных психологических особенностей, поэтому 

необходимо учитывать эти особенности при обучении черчению. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

-ознакомление учащихся с основами производства, развитие конструкторских 

способностей; 

-повышение требовательности к качеству графических работ школьников на 

уроках математики, физики, химии, труда. В результате этого будет 

совершенствоваться общая графическая грамотность учащихся. 

-современное графическое образование подразумевает хорошую подготовку в 

области изобразительного искусства, черчения, начертательной геометрии, 

технологии, и других учебных дисциплин, а также владение программами 

компьютерной графики, 
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-графический язык рассматривается как язык делового общения, принятый в 

науке, технике, искусстве, содержащий геометрическую, эстетическую, 

техническую и технологическую информацию. 

- изучение роли чертежа в современном производстве, установление логической 

связи черчения с другими предметами политехнического цикла. 

В задачу обучения черчению входит также подготовка школьников к 

самостоятельной работе со справочной и специальной литературой для решения 

возникающих проблем. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в формировании 

пространственно-логического мышления, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения учебного предмета: 

- формирование и развитие графической культуры учащихся, их мышления и 

творческих качеств личности через решение разнообразных графических задач, 

направленных на формирование технического, логического, абстрактного и 

образно-пространственного мышления; 

-формирования, развития и применения полученных знаний на практике по 

правилам решения графических задач как репродуктивного, так и творческого 

характера; 

В конце курса обучающиеся будут иметь представление.  

- об истории зарождения графического языка и основных этапах развития    

  чертежа;  

- об использовании компьютеров и множительной аппаратуры в создании  

  и изготовлении конструкторской документации; 

 - о форме предметов и геометрических тел (состав, размеры, пропорции) и  

  положении предметов в пространстве;  

- о чертежах различного назначения. Обучающиеся будут знать: - основы  

  метода прямоугольного проецирования;  

- способы построения прямоугольных проекций; - способы построения  

  прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков; 

 - изображения на чертеже (виды, разрезы, сечения); 

 - правила оформления чертежей. Обучающиеся научатся:  

 - правильно пользоваться чертежными инструментами;  

- выполнять геометрические построения (деление отрезков, углов,   

  окружностей на равные части, сопряжения);  

- наблюдать и анализировать форму несложных предметов (с натуры, по  

  графическому изображению, по словесному описанию); 

 - выполнять технический рисунок; 

 - выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая необходимое  

   количество изображений (видов, разрезов, сечений); 

 - читать чертежи несложных изделий; 
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 - изменять положение предмета в пространстве относительно осей  

   координат и выполнять чертеж детали в новом положении; 

 - применять полученные знания при решении задач с творческим  

   содержанием (в том числе с элементами конструирования). 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-выполнять графические работы; 

-анализировать форму предмета по чертежу и с натуры; 

-читать и выполнять комплексные чертежи (эскизы) и наглядные изображения 
несложных предметов; 

-выбирать оптимальное количество видов на чертеже; 

-осуществлять некоторые преобразования формы и пространственного 
положения предметов и их частей; 

-проводить самоконтроль выполнения графических работ; 

-приводить примеры использования геометрического черчения в жизни, быту, 
профессиональной деятельности человека. 

-правильно выбирать главное изображение и оптимальное количество 
изображений; 

-выполнять необходимые виды на чертежах; 

-пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), справочной 
литературой, учебником и учебными пособиями; 
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Содержание курса 
 

 

Введение -2 ч. 

Теория. Учебный предмет «Черчение». Значение черчения в современной 

практической деятельности человека. Исторические сведения о развитии чертежа. 

Современные методы выполнения чертежей. Инструменты, принадлежности и 

материалы, необходимые для выполнения чертежей. Исторические сведения об их 

происхождении. Практика. Рациональные приемы работы с инструментами. 

Тема 1. Основные виды графических изображений. 

Тема 2. Графика - художественная, техническая, проектная (дизайн - графика). 

 

Раздел 1 Техника черчения и правила выполнения  чертежей. 10ч. 

 

Тема 1. Понятие о Единой Государственной системе Конструкторской 

Документации (ЕСКД). Типы линий. 

Теория. Основные линии чертежа. Практика. Выполнение их и значимость 

каждой линии на чертеже. 

Тема 2. Шрифт: общие понятия. 

Тема 3. Форматы, рамка и основная надпись на чертежах. 

Тема 4. Нанесение размеров на чертежах, в том числе с учетом симметрии 

изображений. 

Тема 5. Масштабы чертежа. 

Тема 6. Приемы увеличения (уменьшения) изображений на чертежах. 

Тема 7. Простейшие геометрические построения: деление отрезков, построение 

углов и деление углов. 

Тема 8. Деление окружности на равные части. 

Тема 9. Построение сопряжений  прямых линий и дуг окружностей. 

Тема 10 Примеры использования сопряжений в технике, дизайне и декоративно - 

прикладном искусстве. 

 

Раздел 2 Формы  и  формообразование.  4ч. 

 

Тема 1 Понятие  формы. 

Тема 2 Образование простейших геометрических тел: многогранники, призмы, 

пирамиды, конуса, цилиндра, шара. 

Тема 3 Анализ форм. 

Тема 4. Образование форм методом сложения и вычитания их составных 

элементов. 

 

Раздел 3 Метод проецирования. Ортогональное проецирование  и 

комплексные чертежи. Эскизы  предметов. 7ч. 

 

Тема 1 Ортогональное (прямоугольное) проецирование. 

Тема 2. Чертеж предмета на двух взаимно перпендикулярных плоскостях 

проекций. 
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Тема 3. Комплексный чертеж предмета в системе трех основных плоскостей 

проекций. 

Тема 4. Построение третьего вида по двум заданным. 

Тема 5. Определение необходимого и достаточного количества видов. 

Тема 6. Выбор главного вида. 

Тема 7. Нахождение на чертеже проекций точек и линий, расположенных на 

поверхности геометрического тела. 

 

 

Раздел 4  Развёртки поверхностей, ограничивающих геометрические тела    и 

предметы простых форм.  2ч. 

 

Тема 1. Определение понятие "развертка поверхности" 

Тема 2. Построение полных разверток поверхностей геометрических тел . 

 

Раздел 5  Перспектива и аксонометрия.  5ч. 

 

Тема1. Центральные проекции и перспектива. 

Тема 2 Параллельные проекции и аксонометрия. 

Тема 3 Стандартные виды аксонометрических проекций. 

Тема 4 Построение аксонометрических проекций плоских фигур. 

Тема 5 Построение изометрической проекции окружности. 

 

Раздел 6  Технический  рисунок. 5ч. 

 

Тема 1 Технический рисунок и  его основные отличия от аксонометрических и 

перспективных проекций. 

Тема 2. Передача объема и формы предметов посредством светотеневой 

обработки с использованием тонального масштаба. 

Тема 3. Выполнение технических рисунков геометрических тел и различных 

объемных предметов. 

Тема 4. Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности 

Тема 5. Технический рисунок  деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ  

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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8 класс (35 часа) 
 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Введение -2 ч. 

Исторические сведения о развитии 

чертежей. Значение получаемых на 

уроке черчения графически знаний 

для отображения и передачи 

информации в предметном мире и 

взаимном общении людей. 

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 

Чертежные инструменты, 

материалы и принадлежности 

Инструменты, принадлежности и 

материалы, необходимые для 

выполнения чертежей. 

Рациональные приёмы работы 

инструментами. Организация 

рабочего места. 

Раздел 1 Техника черчения и правила выполнения  чертежей. 10ч. 

Типы линий чертежа. Понятия о 

ЕСКД. Стандарты ЕСКД, их 

назначение Форматы: назначение, 

размер формата А4. . Линии: 

Форматы, рамка и основная надпись  

 

 

 

 

Сведения о чертежном шрифте.  

 

Некоторые сведения о нанесении 

размеров  

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Отработать на практике навыки 

работы чертежным шрифтом. 

 

 

Расширить знания о гос. 

Стандартах, об особенностях 

нанесения размеров на чертежах. 

Уметь применять знания на 

практике. Отработка навыков 

пользования чертежными 

инструментами. 
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Применение и обозначение 

масштаба, зависимость размеров от 

использованного масштаба. 

 

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 двух прямых (на 

примере острого, тупого и прямого 

углов), прямой и 

окружности, двух окружностей. 

 

 

Научить применять на чертежах 

масштаб, уметь мыслить 

логически,воспитывать 

аккуратность в работе. 

 

 

научить делить окружности на 

равные части, развивать 

наблюдательность, умение мыслить 

логически, 

воспитывать внимательность и 

аккуратность в выполнение 

чертежей 

 

научить применять ранее изученные 

способы графических построений. 

Развивать навыки работы с 

циркулем. 

 

Раздел 2 Формы  и  формообразование.  4ч. 

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. 

Анализ геометрической формы 

предметов, представленных в 

натуре, наглядным изображением 

и словесным описанием: сумма, 

разность и их сочетание. 

Закрепление ранее полученных 

знаний. Отработка навыков работы с 

чертежными инструментами 

Раздел 3 Метод проецирования. Ортогональное проецирование  и 

комплексные чертежи. Эскизы  предметов. 7ч. 

Общие сведения о способах 

проецирования. Виды 

проецирования. 

 

 

 

Объяснение процесса 

Познакомить учащихся с общими 

правилами проецирования, 

лежащими в основе построения 

чертежей, используемых в 

черчении. 

Развивать пространственные 

представления и пространственное 

мышление 
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проецирования, элементы 

проецирующего аппарата 

(проецируемая фигура, плоскость 

проекций, центр проецирования, 

проецирующие лучи, проекция 

фигуры). 

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). 

Нахождение неизвестной проекции 

фигуры по двум заданным. 

Графическая работа на формате А-4, 

с применением чертежных 

инструментов. 

 

Познакомить учащихся с общими 

правилами проецирования, 

лежащими в основе построения 

чертежей, используемых в 

черчении. Развивать 

пространственные мышление 

 

 

 

Отработать на практике понятие 

проекционной связи. Развитие 

Пространственного 

мышления. 

 

 

 

Развитие пространственного 

мышления. Умение применять 

знания на практике. Отработка 

навыков пользования чертежными 

инструментами. 

Раздел 4  Развёртки поверхностей, ограничивающих геометрические 

тела    и предметы простых форм.  2ч. 

Построить на картоне развертку 

любого геометрического тела с 

применением чертежных 

инструментов. 

Умение аккуратно выполнять 

чертежи деталей, наносить размеры, 

образно представлять расположение 

предметов в пространстве. 

Раздел 5  Перспектива и аксонометрия.  5ч. 

Косоугольная фронтальная 

диметрическая и прямоугольная 

изометрическая проекции. 

Направление осей, нанесение 

размеров. 

правила построения 

аксонометрических проекций 

плоских фигур лежат в основе 

способов построения проекций 

любых геометрических тел или 

предметов. 

 

рассмотрение и построение 

примеров аксонометрических 

Научить строить оси координат для 

построения аксонометрических 

проекций. Научить пользоваться 

линейкой и угольником при 

построении осей 

 

Научить стоить плоскогранные 

предметы в аксонометрической 

проекции опираясь на ранее 

изученный материал. Уметь 

пользоваться линейкой и 

угольником при построении осей 

 

 

 

Научить стоить аксонометрию 
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изображений предметов, имеющих 

круглые элементы поверхностей 

окружности. 

Раздел 6  Технический  рисунок. 5ч. 

Выполнение технического рисунка 

по чертежу детали. 

 

 

выполнение наглядного 

изображение в аксонометрических 

проекциях. 

Отработать навыки построений 

эскизов и технических рисунков 

Обобщение ранее полученных 

знаний. 

Закрепить знания построения осей 

координат для аксонометрических 

проекций. Умение пользоваться 

линейкой и угольником при 

построении осей 

 


