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Пояснительная записка
Пояснительная записка
Рабочая программа «Черчение и компьютерная графика» для 8 класса (базовый
уровень) составлена на основе:
1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования
на базовом уровне 2004 года, утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 года N 1089, с изменениями утвержденными
приказом Минобрнауки России от 24 января 2012 года N 39.
2. Примерной программы «Графика» для основного общего образования, 2-е изд. – М.,
- Просвещение, 2015.
3. Авторской программы «Черчение». Авторы: Павлова А.А., Симоненко Е.В.
-М., Просвещение, 2015.
Учебники:
Учебник «Черчение», Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С.,
- М., Просвещение, 2015.
Место предмета в базисном учебном плане
В учебном плане школы курс реализуется в рамках регионального компонента.
Целью данного курса является обучение учащихся графической грамоте. Школьники
должны научиться выполнять и читать комплексные чертежи (эскизы) несложных деталей и
сборочных единиц, их наглядные изображения; понимать и читать простейшие архитектурностроительные чертежи, кинематические и электрические схемы простых изделий.
Важнейшие задачи курса – развитие образного мышления учащихся и ознакомление их
с процессом проектирования, осуществляемого средствами графики.
В процессе изучения графики надо научить учащихся аккуратно работать, правильно
организовывать рабочее место, рационально применять чертежные и измерительные
инструменты, владеть наиболее простыми приемами.
Изучение теоретического материала сочетается с обязательным выполнением
графических работ. Курс ведѐтся за счѐт НРК учебного плана.
Учащиеся должны знать:
 правила оформления чертежей;
 приемы работы чертежными инструментами;
 приемы построения сопряжений;
 основные сведения о чертежном шрифте;
 основы прямоугольного проецирования;
 способы построения аксонометрических изображений.
Учащиеся должны уметь:
 Анализировать форму предмета по чертежу;
 Читать и выполнять комплексные чертежи;
 Выбирать оптимальное количество видов на чертеже;
 Осуществлять несложные преобразования;
 Проводить самоконтроль выполнения графических работ.
Учащиеся должны иметь представление:
о работе конструктора, дизайнера, архитектора.

Основные формы работы учащихся:
 фронтальная
 групповая
 индивидуальная
Формы контроля работы учащихся:
 с помощью индивидуальных карточек-заданий;
 выполнения заданий в «Рабочей тетради по черчению»;
 графических работ;
 выполнения групповых проектов;
 устного опроса в процессе проверки выполнения домашнего задания.
Перечень учебно-методического обеспечения:
 Учебник - авт. А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов и И.С. Вышнепольский, М.,
Просвещение, 2015г.
 Рабочая тетрадь по черчению № 1-7 – авт. Н.Г.Преображенская, Т.В.Кучукова,
И.А.Беляева, М., Астрель*АСТ, 2015г.
 Карточки-задания по черчению под редакцией В.В.Степаковой , М., Астрель*АСТ,
2015г.
Информационный ресурс:
 Социальная сеть работников бюджетной сферы образования и воспитания
Festval.1september.ru;
 Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/.
Содержание программы:
Тема 1. Введение (1 час).
Тема 2. Техника черчения и правила выполнения чертежей (5 часов):
1. чертѐжные инструменты, материалы и принадлежности;
2. правила оформления чертежей, линии;
3. графическая работа №1 «Линии чертежа»;
4. шрифты чертѐжные;
5. масштабы, правила нанесения размеров.
Тема 3. Метод проекций. Ортогональное проецирование и комплексные чертежи (4
часа):
1. графическая работа №2 «Чертѐж плоской детали»;
2. центральное и параллельное проецирование;
3. прямоугольное проецирование;
4. расположение видов на чертеже. Практическая работа №3 «Моделирование по
чертежу».
Тема 4. Аксонометрические проекции (8часов):
1. получение и построение аксонометрических проекций;
2. аксонометрические проекции плоских фигур;
3. аксонометрические проекции предметов имеющих круглые поверхности;
4. анализ геометрической формы предмета;
5. чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел;
6. проекции вершин, рѐбер и граней предмета;
7. построение проекций точек на поверхности предмета;

8. порядок построения изображений на чертежах.
Тема 5. Технический рисунок (4 часа):
1. правила построения технического рисунка;
2. приѐмы выявления объѐма предмета.
Тема 6. Выполнение чертежей и эскизов (14 часов):
1. графическая работа №4 «Чертежи и аксонометрические проекции предметов»;
2. геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей – деление
окружности на равные части;
3. сопряжения 2 прямых линий;
4. сопряжения прямой и окружности;
5. чертежи развѐрток поверхностей геометрических тел;
6. графическая работа №6 «Чертѐж детали (с использованием геометрических
построений, в том числе сопряжений).
Тема 7. Чтение чертежей (4 часа):
1. порядок чтения чертежей деталей;
2. практическая работа №7 «Чтение чертежей».
Тема 8. Сечения и разрезы (12 часов):
1. назначение и правила выполнения сечений;
2. графическая работа №8 «Эскиз детали с выполнением сечений»;
3. разрезы;
4. графическая работа №9 «Чертѐж детали с применением разреза»;
5. графическая работа №10 «Эскиз детали с применением необходимого разреза»;
6. графическая работа №11 «Эскиз с натуры».
Обобщающее занятие (1 час).

Календарно – тематическое планирование
№ п/п

№в
Название темы, урока
Дата по плану
теме
Тема 1. Введение (1 час).
Тема 2. Техника черчения и правила выполнения чертежей (5 часов):
2
1
чертѐжные инструменты, материалы и
принадлежности;
3
2
правила оформления чертежей, линии;
4
3
графическая работа №1 «Линии чертежа»;
5
4
шрифты чертѐжные;
6
5
масштабы, правила нанесения размеров.
Тема 3. Метод проекций. Ортогональное проецирование и комплексные чертежи (4
часа):
7
1
графическая работа №2 «Чертѐж плоской детали»;
8
2
центральное и параллельное проецирование;
9
3
прямоугольное проецирование;
10
4
расположение видов на чертеже. Практическая работа
№3 «Моделирование по чертежу».
Тема 4. Аксонометрические проекции (8часов):
11
1
получение и построение аксонометрических проекций;
12
2
аксонометрические проекции плоских фигур;
13
3
аксонометрические проекции предметов имеющих
круглые поверхности;
14
4
анализ геометрической формы предмета;
15
5
чертежи и аксонометрические проекции
геометрических тел;
16
6
проекции вершин, рѐбер и граней предмета;
17
7
построение проекций точек на поверхности предмета;
18
8
порядок построения изображений на чертежах.
Тема 5. Технический рисунок (4 часа):
1-2
1
правила построения технического рисунка;
3-4
2
приѐмы выявления объѐма предмета.
Тема 6. Выполнение чертежей и эскизов (14 часов):
5,6,7
1
графическая работа №4 «Чертежи и аксонометрические
проекции предметов»;
8,9,10
2
геометрические построения, необходимые при
выполнении чертежей – деление окружности на равные
части;
11,12
3
сопряжения 2 прямых линий;
13,14,15 4
сопряжения прямой и окружности;
16,17
5
чертежи развѐрток поверхностей геометрических тел;
Тема 7. Чтение чертежей (4 часа):
19,20
1
порядок чтения чертежей деталей;
21,22
2
практическая работа №7 «Чтение чертежей».
Тема 8. Сечения и разрезы (12 часов):
23,24
1
правила выполнения сечений;
25,26
2
графическая работа №8 «Эскиз детали с выполнением
сечений»;
27,28
3
разрезы;

29,30

4

31,32

5

33,34
35

6
1

графическая работа №9 «Чертѐж детали с применением
разреза»;
графическая работа №10 «Эскиз детали с применением
необходимого разреза»;
графическая работа №11 «Эскиз с натуры».
Обобщающее занятие.

