
 



 

                         Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе рекомендаций программы образовательных 

учреждений (Просвещение 2011), авторской программы д-ра пед. Наук  А.Д. 

Ботвинникова, заслуженного учителя школы РФ Вышнепольского И.С., д-ра пед. наук, поф. 

Гервера В.А., Селиверстова М.М. 

 Основные положения: Курс черчения в школе – составная часть технологического 

образования, направлен на формирование и развитие графической культуры учащихся, их 

мышления и творческих качеств.  Задачи курса способствуют технологической и 

профессиональной подготовке школьников, формированию основ графической грамоты, умению 

составлять чертежную документацию и сознательно ею пользоваться. 

  Основой курса черчения является обучение школьников методам графических изображений. 

В обучении должны быть отражены все этапы  усвоения знаний: понимание, запоминание, 

применение знаний по правилу и решению творческих задач. 

     В процессе изучения курса необходимо сформировать у учащихся: 

- знания о технологических понятиях, графической документации, технологических картах, 

чертежах, эскизах, технических рисунках, способах проецирования; 

- умения выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнить чертежи 

и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные 

технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

- навыки использования приобретенных знаний и умений при выполнении графических работ с 

использованием инструментов, приспособлений и компьютерной техники (при соответствующем 

обеспечении на местах), чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков 

деталей и изделий. 

Структура программы: 
Программа содержит основные требования к знаниям и умениям учащихся, перечень 

обязательных графических и практических работ для каждого класса, перечень инструментов и 

принадлежностей, для черчения, указания о реализации межпредметных связей. В программе 

раскрыты принципы оценки учебной работы, устного ответа ученика. Доно примерное 

распределение времени на изучение тем. 

Цели и задачи курса: 
В процессе обучения школьник научится: читать и выполнять чертежи деталей и сборочных 

единиц, применять графические знания при решении задач с творческим содержанием. 

У учащихся сформируются знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, 

две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций (косоугольной 

диметрической и прямоугольной изометрической) и приёмах выполнения технических рисунков; 

Учащиеся ознакомятся с основными правилами выполнения чертежей, установленными 

стандартами ЕСКД; 

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

конструкцию, пользоваться учебными и справочными материалами; 

Сформируют все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью; культуру 

графического труда. 

В процессе реализации программы: 



1. Уделяется равное внимание обучению чтению и выполнению чертежей; 

2. Исключаются непродуктивные элементы графической деятельности (перечерчивание задач, 

готовых чертежей); 

3. Осуществляется выполнение графических построений в отрыве от обучения методу проекций; 

4. Уделяется внимание качеству выполнения первых графических работ при их проверке и оценке, 

поддерживаются соответствующие требования на последующих этапах обучения; 

5. При обучении ортогональному проецированию активизируются представления учащихся о 

проекциях точки, линии и плоскости, вершины, ребра и грани  предмета; 

6. Ортогональное проецирование производится последовательно на одну, две и три плоскости 

проекций с целью равномерного нарастания трудностей; 

7. При выполнении чертежей по моделям, при эскизировании с натуры организуется наблюдение 

неподвижного объекта с фиксированной точки зрения, развивается пространственное 

представление об объекте; 

8. Осуществляется формирование понятий о чертежах в системе прямоугольных проекций и в 

аксонометрических проекциях с минимальным разрывом во времени; 

9. Обучение аксонометрическим проекциям (косоугольной диметрической и прямоугольной 

изометрической) происходит на  сравнении их; обращается внимание на выбор 

аксонометрической проекции в зависимости от формы объекта и на рациональную 

последовательность его изображения; 

10. При выполнении разрезов и сечений рассматривается единство и особенности этих 

изображений, выявляются сходства и различия, определяются возможности их рационального 

применения; 

11. Выполняются разноплановые графические задачи: 

 Построение аксонометрии по чертежу и наоборот; 

 Построение третьей проекции по двум заданным; 

 Построение чертежа по разрозненным изображениям оригинала; 

 Сопоставление чертежа с объектом или его наглядным изображением; 

 Выполнение чертежей развёрток геометрических тел; 

 Соединение на чертеже видов и разрезов; 

 Реконструкция изображений; 

 Построение изображений в аксонометрии с вырезом четверти; 

 Выполнение различных разрезов и сечений; 

 Решение занимательных задач; 

 Графические диктанты; 

 Преобразование формы и пространственного положения объектов; 

 Задачи с творческим содержанием (пропедевтические задачи и задачи с элементами 

конструирования) 

12. Ведётся работа с учебником, как неотъемлемая часть учебного процесса (ознакомление с 

новым материалом, повторение, закрепление знаний, поиск  справочных материалов, чтение 

чертежей, решение задач); 

13. Широко используются учебные и наглядные пособия (плакаты, таблицы, модели деталей, 

макеты геометрических тел); экранные средства обучения; 

14. Уделяется внимание развитию самостоятельности учащихся в приобретении графических 

знаний, применению знаний и умений во внеклассной работе и в быту. 

15. Приводятся в систему и обогащаются графические знания, приобретенные  в процессе 

трудового обучения, уроков физики, географии, геометрии. 



Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся 7 класса: 

Учащиеся должны знать: 

 Основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 
перпендикулярные плоскости проекций и иметь понятие о способах построения 
несложных аксонометрических изображений; 

 Изученные правила выполнения чертежей и приёмы построения основных 
геометрических фигур, сопряжений. 

Учащиеся должны уметь: 

 Рационально использовать чертёжные инструменты; 

 Анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 Анализировать графический состав изображений; 

 Читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных 
предметов; 

 Выбирать необходимое количество видов на чертежах; 

 Осуществлять несложные преобразования формы и пространственногоположения 
предметов и их частей; 

 Применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 
содержанием. 

учащихся 8 класса: 

Учащиеся должны знать: 

 Основные правила выполнения и обозначения сечений и  разрезов; 

 Условности изображения и обозначения резьбы; 

Иметь представления: 

 Об изображениях соединений деталей; 

 Об особенностях выполнения строительных чертежей 

Должны уметь: 

 Выполнять необходимые разрезы и сечения; 

 Правильно выбирать главное изображение и число изображений; 

 Выполнять чертежи резьбовых и безрезьбовых соединений деталей; 

 Читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5-7 деталей; 

 Выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 3-4 деталей; 

 Читать несложные строительные  чертежи; 

 Пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и 
учебником; 

 Применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием ( в 
том числе с элементами конструирования) 

             



 

 Оценка теоретической части: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
- овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по его изображениям 
и твердо знает правила и условности изображений и обозначений; 
- дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 
характеризующий прочные знания, излагает материал в логической последовательности с 
использованием в курсе черчения и графики терминологии; 
- ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении чертежей, которые 
легко исправляет по требованию  учителя. 
    Оценка «4» ставится, если ученик: 
- овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими затруднениями 
вследствие  еще не достаточно развитого пространственного представления. Знает правила и 
условности изображений и обозначений; 
- дает правильный ответ в логической последовательности; 
- при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответов и незначительные ошибки, 
которые легко исправляет с помощью учителя. 
  Оценка «3» ставится, если ученик: 
- основной материал знает не твердо, но большинство изученных условностей изображений и 
обозначений освоил; 
- ответ дает не полный, построенный несвязно, но выявляющий общее понимание вопросов; 
- чертежи читает не верно, требует постоянной помощи учителя. 
 Оценка «2» ставится, если ученик: 
- обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части материала; 
- ответ строит несвязно, допускает существенные, которые не может исправить даже с помощью 
учителя. 

Тематический план 

                             темы Количество учебных часов по классам 

7 класс 8 класс 

Правила оформления чертежей 
Способы проецирования 
Чтение и выполнение чертежей 
Обобщение знаний 
Резервное время 

6 
8 

15 
1 
4 

 

Обобщение сведений о способах проецирования 
Сечения и разрезы 
Сборочные чертежи 
Строительные чертежи  
Контрольная работа 
Обзор разновидностей графических изображений 
Резервное время 

 1 
12 
11 
4 
1 
1 
4 

итого 34 34 

 

 



Обязательный минимум  графических и практических работ 

работы примечания 

7 класс  
1. Линии чертежа А4 

2. Чертёж «плоской» детали А4 с применением масштаба увеличения 

3. Чертежи и аксонометрические 
проекции предметов 

А4 с построением проекций точек 

4. Построение третьей проекции по 
двум данным 

А4 

5. Чертёж детали А4 с использованием геометрических 
построений (деление окр. на равные части) 

6. Чертеж детали с натуры в трёх видах А4 

7. Чертёж детали с преобразованием 
формы 

А4 

8. Устное чтение чертежа  

9. Чертеж детали (контрольная работа) А4 по аксонометрической проекции предм. 

8 класс  

1. Чертеж детали А4 с сокращением кол-ва видов и изменением 

положения детали в пространстве 
2. Чертеж детали с выполнением 

сечений 
А4 вынесенные и наложенные сечения 
(2 работы) 

3. Эскиз детали с выполнением разреза На бумаге в клетку 

4. Чертеж детали с применением 
разреза 

А4 с необходимым разрезом,  
с соединением вида и разреза (2 работы) 

5. Устное чтение чертежей  

6. Чертеж резьбового соединения А4 

7. Чертеж шпоночного соединения А4 

8. Чтение сборочных чертежей  

9. Чтение строительных чертежей  

10. Выполнение чертежа детали 
(контрольная работа) 

А4 с применением необходимого разреза и 

условностей и упрощений на чертеже 

Оценка графических работ: 

Оценка «5» ставится, если ученик самостоятельно, тщательно, аккуратно и своевременно 
выполняет работу; умело пользуется справочным материалом, чертежными инструментами; не 
делает ошибок в изображении, но допускает незначительные неточности и описки. 
Оценка «4» - если ученик самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает 
чертежи и сравнительно аккуратно ведёт работу; справочным материалом пользуется, но 
ориентируется в нём с трудом; в чертеже допускает незначительные ошибки, которые 
исправляет после замечаний учителя или устраняет или устраняет самостоятельно без 
дополнительных пояснений. 
Оценка «3» - если чертеж выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления  
соблюдает; работу выполняет несвоевременно, тетрадь ведёт небрежно; в работе допускает 
существенные ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 
Оценка «2»-  если ученик не выполняет обязательные графические и практические работы, не 
ведёт тетрадь; чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически 
допускает существенные ошибки. 



 

Поурочное тематическое планирование 
 

7 класс 
№ 

урока 
Тема урока Нрэо(мин) коррекция Д.з. 

1 Введение. Из истории чертежа Из истории завода крановых 
технологий г. Нязепетровска (10) 

  

2 Чертежные инструменты и работа ими.    

3 Правила оформления чертежа.  Машиностроительная отрасль 
Челябинской области (10) 

  

4 Линии чертежа.    

5 Шрифт. Основная надпись чертежа.    

6 Графическая работа №1.    

7 Нанесение размеров. Масштаб    

8  Графическая работа №2.    

9 Чертеж плоской детали.  Продукция завода крановых 
технологий (5) 

  

10 Проецирование    

11 Проецирование.    

12 Расположение видов на чертеже    

13 Расположение видов на чертеже    

14 Выполнение чертежа детали с натуры.    

15 Графическая работа №3.    

16 Выполнение чертежа детали в трех 
видах. 

   

17 Выполнение чертежа детали в трех 
видах. 

   

18 Аксонометрические проекции.    

19 Проекции геометрических фигур. 
Окружность в аксонометрии. 

   

20 Проекции плоскогранных предметов. 
Технический рисунок. 

   

21 Анализ геометрической формы 
предметов. (И.К.Т). 

   

22 Чертежи геометрических тел.    

23 Аксонометрические проекции 
геометрических тел. 

   

24 Проекции вершин, ребер и граней 
предмета. 

   

25 Построение проекций точек на 
поверхности предмета. 

   

26 Графическая работа №4.    

27 Порядок построения изображений на 
чертеже. 

   

28 
 

Построение третьего вида по двум 
данным. 

   

29 Графическая работа №5.    

30 Геометрические построения. Деление 
окружности на равные части. 

   

31 Сопряжения.    

32 Чертежи разверток поверхностей 
геометрических тел. 

   

33 Чтение чертежей деталей.  Черчение в образват. программах 
техникумов и ВУЗов области (10) 

  



34 Практическая работа №7.    

35 Графическая работа №8.    

8 класс 

№ 
урока Тема урока Нрэо(мин) коррекция Д.з. 

1 Повторение. Выполнение чертежа детали.  Профессии, связанные с 
черчением(10) 

  

2 Сечения и разрезы    

3 Сечения. Классификация, обозначение    

4 Сечения. Практическая работа №12.    

5 Сечения. Практическая работа №12.    

6 Сечения. Пр. раб. по карточкам-заданиям    

7 Сечения. Пр. раб. по задачнику    

8 Сечения. Пр. раб. по карточкам-заданиям    

9 Сечения наложенные.    

10 Графическая работа «Наложенные 
сечения» 

   

11 Разрезы. Классификация разрезов    

12 Разрезы. Расположение на чертеже    

13 Разрезы. Выполнение, обозначение    

14 Графическая работа №13 «Разрезы».    

15 Соединение вида и разреза    

16 Практическая работа «Соединение вида и 
разреза» 

   

17 Графическая работа №14 Соединение 
вида и разреза» 

   

18 Разрезы в аксонометрии. Особенности 
нанесения штриховки 

   

19 Выбор количества изображений и 
главного вида 

   

20 Условности и упрощения на чертеже    

21 Чтение чертежей. Практическая работа 
№15 «Устное чтение чертежа» 

   

22 Графическая работа №16 «Выполнение 
чертежа с применением целесообразного 
разреза» 

   

23 Сборочные чертежи. Типовые соединения Профессия слесаря-сборщика(10)   

24 Изображение и обозначение резьбы    

25 Графическая работа №17. Болтовое 
соединение. 

   

26 Шпоночное и штифтовое соединения.    

27 Графическая работа №18. «Шпоночное и 
штифтовое соединения» 

   

28 Чтение сборочных чертежей    

29 Понятие о деталировании.    

30  Особенности строительных чертежей.  Профессии, связанные со 
строительным черчением(10) 

  

31 Условные изображения на строительных 
чертежах. 

   

32 Условные изображения на строительных 
чертежах. 

   

33 Практическая работа №21. Чтение 
строительных чертежей 

   

34 Повторение. Построение третьего вида по 
двум данным. 

   

35 Повторение. Построение третьего вида по 
двум данным. 

   

 



Перечень учебно-методического обеспечения по черчению 

 Методическая литература:  

Для учителя:  

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 7-8 классов 
общеобразовательных учреждений. М.: ООО «Издательство Астерель», 2011. 2.Борисов Д.М. 
Черчение. Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности. М.: 
Просвещение, 2009, с изменениями.  
3. Василенко Е.А. Методика обучения черчению. Учебное пособие для студентов и учащихся. – М.: 
Просвещение, 2000.  
4. Преображенская Н.Г. Черчение: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: 
Вентана - Граф, 2004.  
5. Гордиенко Н.А. Черчение: Учебник для 9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: ООО 
«Издательство АСТ», 2001.  
6. Манцветова Н.В., Майнц Д.Ю., Галиченко К.Я., Ляшевич К.К. Проекционное черчение с 
задачами. Учебное пособие для технических специальных вузов. – М.: Высшая школа, 2010.  
7. Гервер В.А. Творческие задачи по черчению. – М.: Просвещение, 2010.  
 

Для учащихся:  

 1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 7-8 классов 
общеобразовательных учреждений. М.: ООО «Издательство Астерель», 2011. 2.Воротников И.А. 
Занимательное черчение. Книга для учащихся средней школы. – М.: Просвещение. 2000.  
3. Селиверстов М.М., Айдинов А.И., Колосов А.Б. Черчение. Пробный учебник для учащихся 7-8 
классов. - М.: Просвещение, 1999.  
4. Гордиенко Н.А. Черчение: Учебник для 9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: ООО 
«Издательство АСТ», 2009.  
5. Гервер В.А. Творческие задачи по черчению. – М.: Просвещение, 2005.  
6.С ловарь - справочник по черчению: Книга для учащихся. В. Н. Виноградов, Е. А. Василенко и др. 
– М.: Просвещение,2000.  
7. Карточки-задания по черчению для 8 классов. Е. А. Василенко, Е. Т. Жукова, Ю. Ф. Катханова, А. 
Л. Терещенко. – М.: Просвещение,2000.  
8. Рабочие тетради: 

№1 Сечения. Преображенская Н.Г.  М. Вентана Граф 2000г. 
№2 Разрезы. Кучукова. Т.В.   М. Вентана Граф 2000г. 
№3 Чертежи типовых соединений.   Кучукова. Т.В.  М. Вентана Граф 2000г. 
№4 Чтение и деталирование сборочных чертежей. Преображенская Н.Г. М. Вентана Граф 2000г. 
№5 Архитектурно-строительное черчение. Преображенская Н.Г.  М. Вентана Граф 2000г. 
№1 Основные правила оформления чертежей. Построение чертежа «плоской» детали 

Преображенская Н.Г. Кучукова. Т.В. М. Вентана Граф 2004г 
№2 Геометрические построения. Преображенская Н.Г. Кучукова. Т.В. М. Вентана Граф 2004г; 2005г. 
№3 Прямоугольное проецирование и построение комплексного чертежа. Преображенская Н.Г. М. 

Вентана Граф  2005г. 
№4 Аксонометрические проекции. Преображенская Н.Г. Кучукова. Т.В. М. Вентана Граф 2004г 
№5 Сечения. Преображенская Н.Г.  М. Вентана Граф 2004г. 
№6 Разрезы. Кучукова. Т.В.   М. Вентана Граф 2004г 
№7 Чертежи типовых соединений.   Кучукова. Т.В.  М. Вентана Граф 2004г. 
№8 Чтение и деталирование сборочных чертежей. Преображенская Н.Г. М. Вентана Граф 2004г. 
№9 Архитектурно-строительное черчение. Преображенская Н.Г.  М. Вентана Граф 2004г. 


