
 
Аннотация к рабочей программе по черчению, 8 класс 

 
Рабочая программа учебного предмета «Черчение. 8 класс» разработана в 

соответствии с учебным планом школы и на основе, рекомендованной Министерством 

образования Российской Федерации, программы основного общего образования по 

черчению, разработанной авторами: д-р пед. наук А. Д. Ботвинников, заслуженный 

учитель школы РФ, лауреат Государственной премии РФ И. С. Вышнепольский, д-р 

пед. наук, проф. В. А. Гервер, М. М. Селиверстов. Ответственный редактор В. А. 

Гервер. (издательство «Просвещение», 2011г). 

 

Настоящая учебная программа рассчитана для общеобразовательных школ. 

Изучение курса черчения в 8 классе рассчитано на один час в неделю. Всего за год 

35 часа. 

 

Содержание рабочей программы базируется на программах, выпущенных под 

грифом Министерства образования РФ и соответствует содержанию примерной 

программы, разработанной на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Курс учебного предмета формирует аналитические и созидательные (включая 

комбинаторные) компоненты мышления и является основным источником развития 

статических и динамических пространственных представлений учащихся. Включение 

школьников в различные виды творческой деятельности, связанных с применением 

графических знаний и умений в процессе решения проблемных ситуаций и творческих 

задач, способствует развитию творческого потенциала личности. 

Содержание программы включает в себя четыре этапа усвоения знаний: 

понимание, запоминание, применение знаний по правилу и решение творческих задач. 

Этапы связаны с деятельностью по распознаванию, воспроизведению, решению 

типовых и нетиповых задач, требующих применения знаний в новых ситуациях. 

Процесс усвоения учебного материала каждого раздела содержит решение 

пропедевтических творческих задач, локально направленных на усвоение 

соответствующих знаний. 

Систематическое обращение к творческим задачам создает предпосылки для 

развития творческого потенциала учащихся, который в конце обучения реализуется при 

решении задач с элементами технического конструирования. Творческая деятельность 

создает условия для развития творческого мышления, креативных качеств личности 

учащихся. Результатом творческой работы школьников является рост их 

интеллектуальной активности, приобретение положительного эмоционально-

чувственного опыта, что в результате обеспечивает развитие творческого потенциала 

личности, развивает коммуникативную культуру. Перечисленные концептуальные 

положения взаимосвязаны, взаимообусловлены и раскрывают современные 

представления о графической подготовке школьников. 

Примерная программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. 



 
 

 

 



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Обоснование выбора программы 

Рабочая программа по черчению для 8 класса составлена на основе Примерной программы 

по черчению для основного общего образования и авторской программы А.Д. Ботвинников, И.С. 

Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов. Черчение: Учебник для 7-8 кл. - Москва, изд-

во «АСТ» 2010 г. 

Рабочая программа обеспечивает достижение базового уровня образовательных 

достижений обучающихся, способствует формированию необходимых знаний, умений и навыков, 

обучающихся 8 класса, соответствует возрастным и психологическим особенностям учащихся; 

соответствует государственному стандарту. 

1.2. Нормативно-правовое основание разработки программы 

> Учебный план МБОУ Косицынской СОШ на 2021-2022 учебный год. 

> программы А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов. 
Черчение: Учебник для 7-8 кл. - Москва, изд-во «АСТ» 2010 г. 

> Положение «О структуре рабочих программ, учебных предметов, дисциплин, курсов 
(модулей) 

1.3. Цели изучения и задачи предмета 

Изучение черчения в средней школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

обучение учащихся чтению и выполнению различных видов графических изображений, 

формирование у учащихся графической грамотности; 

• всестороннее развитие логического и образного мышления, пространственных представлений; 

качеств мышления, 

• развитие инженерного мышления у учащихся, усиление политехнической направленности 

обучения; 

• развитие творческих способностей, знакомство с требованиями технической эстетики; 

• сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, две 

и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций (косоугольной 

диметрической и прямоугольной изометрической) и приемам выполнения технических рисунков; 

• ознакомить учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

• обучить в процессе чтения чертежей воссоздавать образы предметов, анализировать их форму и 

конструкцию; 

• развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; 

• научить пользоваться учебными и справочными материалами. 

1.4. 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 

1.5. Место предмета в учебном плане 

Учебный план школы (част, формируемая участниками образовательных отношений) с целью 

формирования и развития графической грамотности обучающихся, предусматривает изучение 

черчения на базовом уровне основного общего образования в 8 классе в объеме 70 часов. 

1.6. Формы организации учебной деятельности 

> классно-урочная 

> индивидуальная 

> групповая 

> индивидуально-групповая 

> фронтальная 

> практикумы 

1.7. Формы и виды контроля 

Формы: проверочная работа, тест, контрольная работа, зачет 

Виды: 

> входной 

> текущий 

> тематический 

> итоговый 

1.8. Учебно-тематический комплект 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования // Сборник 

нормативных документов. Обществознание / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007. 

2. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА основного общего образования по черчению Базовый уровень // 

Сборник нормативных документов. Черчение / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2011. 

3. Черчение: учеб. для учащихся 7-8 кл. общеобразоват. учреждений / [А.Д. Ботвинников, В.Н. 

Виноградов, И.С. Вышнепольский.]. - М.: «Издательство Арсель», 2011. - 221с 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Содержание 

1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления (6 часов). 

1. Введение. Чертёжные инструменты, материалы и принадлежности. 
2. Правила оформления чертежей. 



3. Графическая работа № 1по теме « Линии чертежа». 

4. Шрифты чертёжные. 

5. Основные сведения о нанесении размеров. Масштабы. 

6. Графическая работа № 2 по теме «Чертеж «плоской» детали». 

2. Чертежи в системе прямоугольных проекций (6 часов). 

7. Проецирование общие сведения. 

8. Проецирование предмета на две взаимно перпендикулярные плоскости. 

9. Проецирование предмета на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. 

10. Составление чертежей по разрозненным изображениям. 

11. Расположение видов на чертеже. Местные виды. 

12. Практическая работа № 3 по теме «Моделирование по чертежу». 

3. Аксонометрические проекции. Технический рисунок. (4 часа) 

13. Построение аксонометрических проекций. 

14. Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная проекции. 

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. Решение занимательных задач. 

20. Проекции вершин, ребер и граней предмета. Графическая работа № 4 по теме «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 № 5по теме «Построение третьей проекции по двум данным». 

25. Нанесение размеров с учётом формы предмета. 

26. Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. 

27. Графическая работа № 6 по теме «Чертеж детали (с использованием геометрических 

построений, в том числе и сопряжений)» 

28. Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. 

29. Порядок чтения чертежей деталей. 

30. Практическая работа № 7 по теме «Устное чтение чертежей». 

31. Графическая работа № 8 по теме «Чертеж предмета в трех видах с преобразованием его 

формы». 

5. Эскизы (4 часа). 

32. Графическая работа № 9 по теме «Выполнение эскиза и технического рисунка детали». 

33. Графическая работа № 10 по теме «Эскизы деталей с включением элементов 

конструирования». 

34. Графическая работа № 11 по теме «Выполнение чертежа предмета». 

35. Обобщение графических знаний, сформированных у учащихся. Повторение сведений о 

способах проецирования. 

6. Сечения и разрезы (10 ч) 

36. Сведения о сечениях и разрезах. Назначение сечений. 

37-38. Правила выполнения сечений. 

39. Графическая работа №12 по теме «Эскиз детали с выполнением сечений». 

40. Назначение разрезов. 

41-42. Правила выполнения разрезов. 

43. Соединение вида и разреза. Другие сведения о разрезах и сечениях. 

44. Графическая работа №13 по теме «Эскиз детали с выполнением необходимого разреза». 45. 

Графическая работа №14 по теме «Чертёж детали с применением разреза». 



7. Определение необходимого количества изображений. (3 ч) 

46. Выбор необходимого количества изображений и главного изображения. Условности и 

упрощения на чертежах. 

47. Практическая работа №15 по теме «Чтение чертежей». 

48. Графическая работа №16 по теме «Эскиз с натуры». 

8. Сборочные чертежи (12 ч) 

49. Общие сведения о соединениях деталей. 

50. Изображение и обозначение резьбы. 

51-52. Чертежи болтовых и шпилечных соединений. 

53. Графическая работа №17 по теме «Чертежи резьбового соединения». 

54. Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. 

55. Общие сведения о сборочных чертежах изделий. 

56. Порядок чтения сборочных чертежей. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

57. Практическая работа № 18 по теме «Чтение сборочных чертежей». 

58. Понятие о деталировании. 

59. Графическая работа №19 по теме «Деталирование». 

60. Практическая работа № 20 по теме «Решение творческих задач с элементами 

конструирования». 

9. Чтение строительных чертежей (10 ч) 

61. Основные особенности строительных чертежей. 

62. Условные изображения на строительных чертежах. 

63. Порядок чтения строительных чертежей. 

64. Практическая работа №21 по теме «Чтение строительных чертежей». 

65. Графическая работа №22 по теме «Выполнение чертежа детали по чертежу сборочной 

единицы». 

66. Разновидности графических изображений. 

67-68. Применение компьютерных технологий выполнение графических работ. 

69-70. Повторение. 

2.2. Учебно-тематический план 

 

№ 
п/п 

Тема урока 
Колич

ество 

часов 

Количество 

теотических 

работ 

Количество 

практическ

их работ 

1 Введение. Техника выполнения чертежей и правила 

их оформления  6 3 3 

2 Чертежи в системе прямоугольных проекций 6 5 1 

3 

Аксонометрические проекции. Технический рисунок 
4 4 0 

4 Чтение и выполнение чертежей 15 10 5 

5 
Эскизы 5 2 3 

6 Сечения и разрезы 
10 7 3 

7 Определение необходимого количества изображений.  
3 1 2 

8 Сборочные чертежи  
12 8 4 

9 
Чтение строительных чертежей  9 7 2 

Итого: 
70  48 22 

   



 
2.3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

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 

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; 

предметов; 

•  

(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. 

2.4. Литература и средства обучения 

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.И., Вышнепольский И.С Методическое пособие к учебнику 

Ботвинникова А.Д., Виноградова В.И., Вышнепольского И.С «Черчение. 7-8 классы» АСТ Астрель. 

Москва 2006 . 160 с. 

2. .Ерохина Г.Г. Поурочные разработки по черчению (универсальное издание) 9 класс. Москва. 

«Вако». 2011. 160 с. 

Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими ресурсами. 

• Б-Банк разработок Черчение. 

• Графические и контрольные работы учащихся. 

• Пособия к уроку (модели, таблицы)

перпендикулярные плоскости проекций; 

читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных 

анализировать графический состав изображений; 

выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже 



3. Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема урока 

Количес 

тво часов 

Оборудова 

ние 

Ключевые понятия Дата проведения 

план факт 

1.Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления (6 часов). 

1 Введение. Чертёжные 

инструменты, материалы и 

принадлежности. 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

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. 

  

2 Правила оформления чертежей. 1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Выполнение рамки и основной надписи чертежа на листе 

формата А4. вычерчивание линий чертежа с указанием их 

названий (над линиями) и назначение (под линиями) 

обычным почерком 

  

3 Графическая работа № 1по теме 

« Линии чертежа». 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Выполнение чертежа на листе чертежной бумаги формата 

А4. провести линии, как показано на рис. 24 

  

4 Шрифты чертёжные. 
1 

Карандаши , 

бумага 

Выполнение на листе формата А4 алфавита.   

5 Основные сведения о 

нанесении размеров. 
Масштабы. 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Выполнение чертежа «плоской » детали на листе формата 

А4 с нанесение размеров и преобразованием масштаба. 

  

6 Графическая работа № 2 по теме

 «Чертеж «плоской» 

детали». 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Выполнение чертежа «плоской » детали на листе формата 

А4 с нанесение размеров и преобразованием масштаба по 

индивидуальным заданиям. 

  

2.Чертежи в системе   



прямоугольных проекций (6 часов). 

7 Проецирование общие 
сведения. 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Выполнение изображения предмета на одной плоскости 

по наглядному изображению (с указанием толщины) 

  

8 Проецирование предмета на две 

взаимно перпендикулярные 

плоскости. 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Выполнение чертежа предмета в двух видах.   

9 Проецирование предмета на три 

взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций. 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Выполнение чертежа в трех видах.   

10 Составление чертежей по 

разрозненным изображениям. 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Выполнение чертежа и решение задач на составление 

чертежа из разрозненных видов. 

  

11 Расположение видов на 

чертеже. Местные виды. 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Выполнение чертежа предмета в необходимом кол-ве 

видов с использованием местного вида, 

расположенного в проекционной связи. 

  

12 Практическая работа № 3 по 

теме «Моделирование по 

чертежу». 

1 Проволока, 

картон, 

учебник, 

тетрадь 

Изготовление по чертежу моделей из проволоки, бумаги, 

картона, пластических и других материалов. 

  

 3.Аксонометрические 

проекции. Технический 

рисунок. (4 часа) 

     

13 Построение аксонометрических 

проекций. 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Построение осей фронтальной диметрической и 

изометрических проекций на стр. 49 рис.61 

  

14 Косоугольная фронтальная 1 Учебник, Построение изометрической проекции призмы на     



 диметрическая и 

прямоугольная проекции. 

 тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

стр..63   

15 Аксонометрические проекции 

предметов, имеющих круглые 

поверхности. 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Построение изометрической проекции детали с 

цилиндрическим отверстием. 

  

16 Технический рисунок. 1 Детали, 

учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Выполнение технического рисунка с натуры.   

 4. Чтение и выполнение 

чертежей (15 часов). 

     

17 Анализ геометрической формы 
предмета. 

1 Учебник, 
тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Рассмотрение изображений геометрических тел по 

учебнику. Мысленное распределение предметов на 

геометрические тела. Определение графических операций 

(последовательности построений) при выполнении 

чертежа. 

  

18 Чертежи и аксонометрические 
проекции геометрических тел. 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

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

выбору. 

  

19 Решение занимательных задач. 1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Решение занимательных задач.   

20 Проекции вершин, ребер и граней 

предмета. 

Графическая работа № 4 по теме

 «Чертежи и 

аксонометрические проекции 

предметов». 

1 Учебник, 
тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Выполнение чертежа и аксонометрической проекции 
предмета с выделением проекции точек, отрезков, граней, 

ребер, вершин на листе формата А4. 

  

21 Порядок построения 1 Учебник, Выполнение чертежа детали в трех видах (фронтально)     



 изображений на чертежах.  тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

с выбором рациональной последовательности действий,

 из которых складывается процесс 

построения видов предмета. 

  

22 Построение вырезов на 

геометрических телах. 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Выполнение чертежа геометрического тела с удалением 

его части (с вырезом или со срезом) по разметке. 

  

23 Построение третьего вида по двум 

данным видам. 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Выполнение чертежа детали в трех видах по двум данным 

видам (спереди и сверху, спереди и слева, сверху и слева). 

  

24 Графическая работа № 5по теме 

«Построение третьей проекции по 

двум данным». 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Построение третьего вида учебной модели детали по двум 

данным на листе формата А4. 

с. 91 

  

25 Нанесение размеров с учётом 

формы предмета. 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Нанесение размеров с учётом формы предмета.   

26 Геометрические построения, 

необходимые при выполнении 

чертежей. 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Упражнение по выполнению сопряжений. Построение 

чертежа «плоской» детали с применением сопряжений. 

  

27 Графическая работа № 6 по теме

 «Чертеж детали (с 

использованием геометрических 

построений, в том числе и 

сопряжений)» 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Выполнение чертежа «плоской» детали с 

использованием геометрических построений (в том числе 

сопряжений) на листе формата А4. 

с. 106 

  

28 Чертежи развёрток 

поверхностей геометрических 

тел. 

1 

Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи, 

бумага, клей 

Выполнение развёрток поверхностей геометрических тел.   

  



29 Порядок чтения чертежей 

деталей. 

1 Задачи, 

учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Устное чтение чертежей. Решение занимательных задач (в 

том числе с элементами конструирования). 

  

30 Практическая работа № 7 по 

теме «Устное чтение 

чертежей». 

1 Учебник, 

тетрадь. 

Устное чтение чертежей. Решение занимательных задач с 

творческим содержанием (с элементами 

конструирования). 

  

31 Графическая работа № 8 по теме 
«Чертеж предмета в трех видах с 

преобразованием его формы». 

1 Учебник, 
тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Выполнение чертежа предмета в трех видах с 
преобразованием его формы (путем удаления части 

предмета). 

  

 5. Эскизы (4 часа).      

32 Графическая работа № 9 по теме 

«Выполнение эскиза и 

технического рисунка детали». 

1 Детали, 

учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Выполнение эскиза детали с натуры или по наглядному 

изображению в необходимом количестве видов и 

технического рисунка той же детали. 

  

33 Графическая работа № 10 по 

теме «Эскизы деталей с 

включением элементов 

конструирования». 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Выполнение эскизов детали в необходимом количестве 

видов с включением элементов конструирования (с 

преобразованием формы предмета). 

с. 122-124 

  

34 Графическая работа № 11 по 
теме «Выполнение чертежа 

предмета». 

1 Учебник, 
тетрадь, 

инструмент 

ы, чертежи 

Выполнение чертежа предмета по аксонометрической 
проекции или с натуры в необходимом количестве видов 

(изображений). 

с. 123-124 

  

35 Обобщение графических 

знаний, сформированных у 

учащихся. 

1 Учебник, 

тетрадь 

Знания за курс 8 класса   

  



№ 

п/п 

Тема урока Колич 

ество 

часов 

Оборудова 

ние 

Ключевые понятия Повторение Дата проведения 

План фактическ 

и 

 6. Сечения и разрезы       

36 Сведения о сечениях и разрезах. 

Назначение сечений. 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

таблицы, 

чертежи. 

Назначение сечений и 

правила их выполнения. Виды 

сечений. 

У№1   

37 

38 

Правила выполнения сечений. 2 инструмент 

ы, учебник, 

тетрадь 

Правила выполнения и 

обозначения вынесенных 

сечений. 

У№2-3 
 

 

39 Графическая работа №12 по теме 
«Эскиз детали с выполнением 

сечений». 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

таблицы, 

чертежи, 

ФА4 

(клетка) 

Графическая работа 
(построение сечений). 

Рис 177. 

У№4   

40 Назначение разрезов. 1 Тетрадь, 
инструмент 

чертежи 

Назначение разрезов. 

Отличие разрезов от 

сечений. Правила 

выполнения разрезов. 

У№5   

41 

42 

Правила выполнения разрезов. 2 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

таблицы, 

чертежи. 

Классификация разрезов. 
Правила выполнения 

разрезов. 

У№6-7   

43 Соединение вида и разреза. 

Другие сведения о разрезах и 

сечениях. 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

таблицы, 

Правила выполнения 

разрезов. Соединение вида и 

разреза. Другие сведения о 

разрезах и сечениях. 

У№8   

  



   чертежи.     

44 Графическая работа №13 по теме
 «Эскиз детали с 
выполнением необходимого 
разреза». 

1 ФА4 

(клетка), 

инструмент 

ы, чертежи 

Эскиз детали с выполнением 

необходимого разреза 

У№9   

45 Графическая работа №14 по теме
 «Чертёж детали с 
применением разреза». 

1 ФА4, 

инструмент 

чертежи 

Повторение материала по 

темам: «Простые разрезы» и 

«Разрезы в 

аксонометрических 

проекциях». Чертёж детали с 

применением разреза. 

У№10   

 7. Определение необходимого 

количества изображений. 

      

46 Выбор необходимого 

количества изображений и 

главного изображения. 

Условности и упрощения на 

чертежах. 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

таблицы, 

чертежи. 

Выбор необходимого 

количества изображений и 

главного изображения. 

Условности и упрощения на 

чертежах. 

У№11   

47 Практическая работа №15 по теме 

«Чтение чертежей». 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

Чтение чертежей. У№12   

48 Графическая работа №16 по теме 
«Эскиз с натуры». 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

таблицы, 

чертежи, 

ФА4 

(клетка). 

Эскиз с натуры. У№13   

 8. Сборочные чертежи       

49 Общие сведения о соединениях 

деталей. 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

таблицы, 

Соединения деталей. У№14   

  



   чертежи.     

50 Изображение и обозначение 

резьбы. 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

таблицы, 

чертежи. 

Резьба, её обозначение. У№15   

51 

52 

Чертежи болтовых и 

шпилечных соединений. 

2 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

таблицы, 

чертежи. 

Болтовые и шпилечные 

соединения, их особенности 

выполнения. 

У№16-17   

53 Графическая работа №17 по теме 

«Чертежи резьбового 

соединения». 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

ФА4, 

чертежи 

таблицы, 

чертежи. 

Чертежи резьбового 

соединения. 

У№18   

54 Чертежи шпоночных и 

штифтовых соединений. 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

таблицы, 

чертежи. 

Шпоночные и штифтовые 

соединения, особенности 

выполнения шпоночных и 

штифтовых соединений. 

У№19   

55 Общие сведения о сборочных 
чертежах изделий. 

1 Учебник, 

таблицы. 

Карточки - 

задания. 

Общие сведения о 
сборочных чертежах 

изделий. 

У№20   

56 Порядок чтения сборочных 

чертежей. Условности и 

упрощения на сборочных 

чертежах. 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

таблицы, 

чертежи. 

Алгоритм чтения сборочных 

чертежей. Условности и 

упрощения на сборочных 

чертежах. 

У№21   

57 Практическая работа № 18 по 1 Учебник, Чтение сборочных чертежей. У№22   
  



 теме «Чтение сборочных 

чертежей». 

 тетрадь, 

инструмент 

таблицы, 

чертежи. 

    

58 Понятие о деталировании. 1 учебник, 

инструмент 

ы, чертежи 

Деталирование. Процесс 

деталирования. 

У№23   

59 Графическая работа №19 по теме 

«Деталирование». 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

таблицы, 

чертежи. 

Повторение сведений о 

«Деталировании». 

У№24   

60 Практическая работа № 20 по 

теме «Решение творческих задач с 

элементами конструирования». 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

таблицы, 

чертежи. 

Конструирование. Творческие 

задачи. 

У№25   

 9. Чтение строительных 

чертежей 

      

61 Основные особенности 

строительных чертежей. 

1 Тетрадь, 

инструмент 

ы, учебник. 

Строительные чертежи. 

Особенности выполнения 

строительных чертежей. 

У№26   

62 Условные изображения на 

строительных чертежах. 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

таблицы, 

чертежи. 

Условные изображения на 

строительных чертежах. 

У№27   

63 Порядок чтения строительных 

чертежей. 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

таблицы, 

чертежи. 

Порядок чтения 

строительных чертежей. 

У№28   

64 Практическая работа №21 по теме 

«Чтение строительных 
1 

Учебник, 

тетрадь, 

Чтение строительных 

чертежей. 

У№29   

  



 чертежей».  инструмент 

таблицы, 

чертежи. 

    

65 Графическая работа №22 по теме 

«Выполнение чертежа детали по 

чертежу сборочной единицы». 

1 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

таблицы, 

чертежи. 

Выполнение чертежа детали по

 чертежу сборочной 

единицы 

У№30   

66 Разновидности графических 
изображений. 

1 Наглядные 

изображен 

ия, 

инструмент 

ы, чертежи 

Разновидности графических 
изображений. 

У№31   

67 
68 

Применение компьютерных 
технологий выполнение 

графических работ. 

2 Учебник, 
тетрадь, 

инструмент 

таблицы, 

чертежи. 

Применение компьютерных 
технологий выполнение 

графических работ. 

У№32   

69 

70 

Повторение. 2 Учебник, 

тетрадь, 

инструмент 

таблицы, 

чертежи. 

Темы за 8 класс. У№33-34   
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