
Календарно-тематическое планирование 

Факультатива «Черчение» 

8 класс 

 

№ 

 

Дата 

 
Тема  

по 

плану 

по 

факту 

1   Дизайн.   История      возникновения и роль в развитии 

материальной культуры.  Современные направления и 

виды дизайна. 

2   Линии чертежа. 

3   Чертежный шрифт. 

4   Нанесение размеров на чертежах. Применение масштабов 

увеличения и уменьшения. 

Чертеж плоской детали. 

5   Графический стиль - основа профессионального 

творчества дизайнера. Точка, линия, пятно. Композиции 

из разнородных и однородных геометрических фигур. 

6   Графическая композиция. Выделение главного размером, 

тоном, цветом. 

7   Статика и динамика в графической композиции. 

8   Построение касательных и сопряжений. 

9   Вычерчивание контуров предметов и деталей. Основы 

разработки  дизайна предмета. 

10    Геометрический орнамент. 

11   Прямоугольное проецирова-ние на три плоскости. 

Расположение видов на чертеже. Выбор главного вида. 

Проекции вершин, ребер и граней предметов.  

12   Проецирование геометрических тел. Развертки 

геометрических тел. 

13   Проецирование группы геометрических тел. 

14   Сечение. Виды сечений. Различие между сечением и 

разрезом. Разрезы в аксонометрии. 

15   Сечение плоскостью призмы, шара и пирамиды. 

16   Сечение плоскостью цилиндра и конуса. 

17   Построение чертежа детали по двум ее проекциям. 

Построение изометрической и диметрической проекции 

по чертежу. 

18   Построение чертежа детали с преобразованием ее формы. 

Эскиз и технический рисунок детали. 

19   Построение чертежа  по изометрической и фронтальной 

диметрической проекциям детали. 

20   Виды разъемных и неразъемных соединений. Чертежи 

шпилечных и шпоночных соединений. 

21   Изображение и обозначение резьбы на стержне и в 

отверстии. Чертежи болтовых, винтовых соединений. 



22   Чтение сборочных чертежей. Понятие о деталировании. 

23   Основные стили архитектуры..Архитектурные обломы. 

Чертежи предметов малых архитектурных форм. 

24    Особенности строительных чертежей. Планы. Фасады. 

Разрезы. Масштабы. Чертеж фасада  здания. 

25   План комнаты. Построение развертки. 

26   Стили интерьера. Принципы создания дизайна интерьера. 

27   Фронтальная перспектива интерьера. 

28   Угловая перспектива интерьера. 

29   Стиль в ландшафтном дизайне. Средства гармонизации 

композиции. Значение декоративного оформления 

участка.  Альпийские горки. 

30   Композиционные элементы ландшафтного дизайна и их 

использование в насаждениях разного назначения. 

31   Ажурные ограды. Фонари на улицах и в парках. 

32   Виды шрифтов. Выбор шрифта для рекламной и 

полиграфической  продукции.  

33   Фирменный стиль. Цветовая гамма. Логотип. Дизайн 

упаковки. 

34   Плакат и афиша. Шрифтовая композиция. 

 

 


