
1 

 



2 

 

Пояснительная записка 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной 

школе содержание обучения черчению и реализует основные идеи стандарта 

второго поколения для основной школы. 

Настоящая программа по черчению для 8, 9 классов создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений «Черчение», 

авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. 

Селиверстов, М. Просвещение 1993. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения черчения, которые определены стандартом. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности. Материал в программе расположен с учетом возрастных 

возможностей учащихся. 

ЦЕЛЬ обучения: научить школьников читать и выполнять чертежи 

деталей и сборочных единиц, а также применять графические знания при 

решении задач с творческим содержанием. 

Задачи:  

- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении 

аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения 

технических рисунков; 

-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными стандартами ЕСКД; 

-обучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, 

расчленять на его составные элементы; 

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической 

деятельностью школьников; 
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-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными 

материалами; - прививать культуру графического труда. 

Обучения строится на основе двухступенчатой структуры: 

закрепительно-углубляющий этап по материалам предыдущего года 

обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его 

развития. 

На всех этапах обучения в соответствующих данной программе 

учебниках реализована идея поэтапного овладения теоретическим 

материалом: введение понятия – осмысление – овладение научным способом 

действия  – формулирование теоретических выводов – углубление знаний.  

                 Общая характеристика учебного предмета 

Курс черчения в школе – составная часть трудового политехнического 

образования 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 графической культуры, познавательных 

способностей обучающихся, творческих качеств личности через решение 

разнообразных графических задач, направленных на формирование 

технического, логического, абстрактного и образно-пространственного 

мышления.  

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 
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эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их 

эстетического воспитания. 

В данной программе реализованы современные подходы к 

проектированию учебного содержания: используется алгоритмизация в 

качестве обобщѐнного приема деятельности, которая обеспечивает 

обучающимся условия последовательного формирования умений и навыков 

решения всех типовых задач курса черчения, содействует переносу 

сформированных умений и навыков в новые условия, то есть способствует 

подготовке учащихся к самостоятельной трудовой и творческой 

деятельности. Сочетание алгоритмизации, элементов программированного 

обучения, обратной связи и контроля позволяет проверить уровень 

приобретѐнных знаний, умений, навыков и степень развития школьников, 

способствует повышению эффективности обучения. 

Большая часть учебного времени при освоении курса «Черчение» 

выделяется на самостоятельную (практическую) работу. 

При выполнении упражнений учащиеся знакомятся с названиями 

деталей, их назначением, характером работы, связью с другими деталями и 

механизмами, с материалами, из которого они изготовлены, а также 

получают некоторые сведения об их изготовлении. 

В основу курса черчения для 8-9 классов положены такие принципы, 

как: 

- научность обучения – опора на теоретические знания основ черчения; 

- систематичность и последовательность – изучение материала от 

простого к сложному, отбор материала в определенной последовательности, 

доступность, строгость и систематичность изложения в соответствие с 

возрастными особенностями школьников; 

- развивающее обучение - ориентация не только на получение новых 

знаний в области черчения, но и на активизацию мыслительных процессов, 
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развитие у школьников пространственного мышления, формирование 

навыков самостоятельной работы; 

- связь с жизнью в преподавании черчения - необходимость при 

подборе учебных заданий стремиться к тому, чтобы их содержание 

максимально соответствовало реальным деталям и элементам сборочных 

единиц, которые существуют в технике и осуществлять межпредметные 

связи с технологией, информатикой и другими учебными дисциплинами 

через интегрированные уроки, а также повышать требовательность к 

качеству графических работ школьников на уроках математики, физики, 

химии. В результате этого будет совершенствоваться общая графическая 

грамотность обучающихся; 

- ориентированность на практику - поиск нужной информации, отбор 

содержания, планирование деятельности и применение полученных знаний 

на практике по правилам решения графических задач как репродуктивного, 

так и творческого характера; работа по решению творческих задач, 

требующих применения знаний в нестандартных заданиях. 

                     Место предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 68 ч., предусмотренных в 

Федеральном базисном учебном плане для образовательных учреждений 

Российской Федерации. Изучение черчения осуществляется в объѐме:8 класс 

– 34 ч., 9 класс – 34 ч. 

            Планируемые результаты  освоения  курса 

Личные результаты: 

— формирование мировоззрения, целостного представления о мире и 

формах технического творчества; 

— развитие умений и навыков познания и самопознания; 

— накопление опыта графической деятельности; 

— формирование творческого отношения к проблемам; 
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— развитие образного мышления и освоение способов творческого 

самовыражения личности; 

— гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития 

личности; 

—подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Метапредметными результатами является формирование 

перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные УУД 

- осознание « Я» как гражданин России как средства: приобщения к 

культуре русского народа и мировой культуре, совершенствования духовно- 

нравственных качеств личности; 

- устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

- сформированность позитивной моральной самооценки и моральных 

чувств – чувства гордости при следовании моральным нормам, переживание 

стыда при их нарушении; 

          - учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

- оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих, российских и национальных норм 

морали; 

- способность выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие, российские, национальные и личные представления о 

нормах морали; 

- уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим. Нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им. 

Регулятивные УУД 
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- постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий, 

принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач; 

- формирование навыков целеполагания, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

         - умение планировать пути достижения намеченных целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учета выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале; 

- умение адекватно оценить степень объективной и субъектной 

трудности выполнения учебной задачи; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

- владеть различными видами самоконтроля с учетом специфики 

предмета; 

- формирование рефлексивной самооценки своих возможностей 

управления; 

- умение демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в 

учебных и внеучебных ситуациях. 

Познавательные УУД 

- формировать и развивать компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- находить общее решение, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты; 
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- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов, самостоятельно выбирая основания для указанных 

логических операций; 

- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства; 

- самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД 

- уметь информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение 

в различных ситуациях; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

         - умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

- уметь задавать вопросы отвечать на вопросы по прочитанному или 

прослушанному тексту; 

- вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

- овладение умениями работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

 в познавательной сфере: 

- использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, моделирование, 

конструирование; 
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- овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

- приемы работы с чертежными инструментами 

- правила выполнения чертежей; 

- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций; 

- принципы построения наглядных изображений; 

- анализировать графический состав изображений; 

- проводить самоконтроль правильности и качества выполнения 

простейших графических работ; 

- приводить примеры использования графики в жизни, быту и 

профессиональной деятельности человека. 

- пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, 

учебными пособиями, справочной литературой; 

- выражать средствами графики идеи, намерения, проекты. 

 в мотивационной сфере: 

- формирование представлений о мире профессий; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно - трудовой деятельности; 

 в коммуникативной сфере: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 

мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта 
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- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание 

в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 

высказываний; 

- практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с 

чертѐжными инструментами (циркуль, транспортир, треугольники, 

маркированные карандаши), достижение необходимой точности движений 

при выполнении различных технологических операций при моделировании; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к 

инструментам, с учѐтом технологических требований; 

- сочетание образного и логического и пространственного мышления в 

чертѐжной деятельности; 

                   Содержание учебного процесса 

8 класс. 

Раздел 1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления. Значение черчения в практической деятельности людей. 

Краткие сведения об истории черчения. Современные методы выполнения 

чертежей с применением компьютерных программ. Цели и задачи изучения 

черчения в школе. 
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Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Рациональные приѐмы работы инструментами. 

Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии чертежа: сплошная толстая основная, 

штриховая, сплошная волнистая, штрихпунктирная и тонкая 

штрихпунктирная с двумя точками. Форматы Формат, рамка, основная 

надпись. Сведения о нанесении размеров на чертежах (выносная и размерная 

линия, стрелки, знаки диаметра, радиуса, толщины, длины, расположение 

размерных чисел). 

Понятие о симметрии. Виды симметрии. 

Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. 

Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Раздел 2. Способы проецирования. 

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. 

Прямоугольные проекции. Выполнение изображений предметов на одной, 

двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях проекций. 

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. Аксонометрические проекции. 

Технический рисунок. 

Получение аксонометрических проекций. Построение 

аксонометрических проекций. Косоугольная фронтальная диметрическая и 

прямоугольная изометрическая проекции. Направление осей, показатели 

искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 

Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые 

поверхности. Эллипс как проекция окружности. Построение овала. Понятие 

о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции 
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предметов. Выбор вида — аксонометрической проекции и рационального 

способа ее построения. 

Раздел 3. Чтение и выполнение чертежей. 

Анализ геометрической формы предметов. Мысленное расчленение 

предмета на геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, 

шар и их части. Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел. 

Чертежи группы геометрических тел. 

Проекции вершин, ребер и граней предмета. Нахождение на чертеже 

вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих форму 

предмета. 

Порядок построения изображений на чертежах. Нанесение размеров на 

чертежах с учетом формы предмета. Анализ графического состава 

изображений. 

Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. 

Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических 

построений: деление отрезка, окружности и угла на равные части; 

сопряжений. 

Чертежи развѐрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения 

чертежей деталей. 

9 класс. 

Раздел 1. Общие сведения о способах проецирования.  

Повторение сведений проецирования. Определение необходимого 

количества изображений. Выбор количества изображений и главного 

изображения. Определение необходимого и достаточного числа изображений 

на чертежах. Выбор главного изображения. Условности и упрощения на 

чертежах. Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. Решение 

графических задач, в том числе творческих. 

Раздел 2. Сечение и разрезы. 
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Назначение сечений. Правила выполнения наложенных и вынесенных 

сечений. Обозначение сечений. Графическое изображение материалов на 

сечениях. Выполнение сечений предметов. 

Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов. Различия между 

разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и 

профильные). Соединения части вида с частью разреза. Обозначение 

разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов. Сложные разрезы 

(ступенчатый и ломаный). 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

         Тонкие стенки и спицы на разрезе. Другие сведения о сечениях и 

разрезах. 

Раздел  3. Сборочные чертежи. Чертежи типовых соединений деталей. 

Общие сведения о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: 

болтовые, шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с 

условностями изображения и обозначения на чертежах неразъемных 

соединений (сварных, паяных, клеевых). Изображение и обозначение резьбы. 

Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической 

резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений. 

Чертежи болтовых и шпилечных соединений. Чертежи шпоночных и 

штифтовых соединений. 

Общие сведения о сборочных чертежах изделий. Обобщение и 

систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера 

позиций и др.), приобретенных учащимися в процессе трудового обучения. 

Раздел 4. Сборочные чертежи изделий.  

Изображения на сборочных чертежах. 

Порядок чтения сборочных чертеже. Штриховка сечений смежных 

деталей. Размеры на сборочных чертежах. Условности и упрощения на 

сборочных чертежах. Понятие о деталировании. 

Раздел  5. Чтение строительных чертежей. 
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Основные особенности строительных чертежей. Понятие об 

архитектурно-строительных чертежах, их назначении. Различия между 

строительными чертежами и машиностроительными. Фасады. Планы. 

Разрезы. Масштабы. Размеры на строительных чертежах. Условные 

изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического 

оборудования. Чтение несложных строительных чертежей. Выполнение 

эскизов деталей с элементами конструирования. 

Раздел 6. Контрольная работа. Построение проекций геометрических 

фигур и предметов со срезами, разверток, решение задач на преобразование, 

чтение схем, выполнение изображений из области художественно-

прикладной графики. Выполнение чертежа детали по сборочному чертежу 

изделия. 

Раздел 7. Обзор разновидностей графический изображений. 

Графические изображения, применяемые на практике. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Обучающиеся должны знать: 

- приѐмы работы с чертѐжными инструментами; 

- простейшими геометрическими построениями; 

- основные сведения о ЕСКД; 

- правилами выполнения чертежей; 

- приѐмы чтения чертежей; 

- основы прямоугольного проецирования на три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекции; 

- принципы построения наглядных изображений; 

- основные типы соединений; 

- особенности построения строительных чертежей; 

- информационные технологии в производстве, конструировании и 

моделировании, перспективными технологиями; 
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- основные  технологические понятия и характеристики; 

- виды, приѐмы и последовательность выполнения чертѐжных 

операций; 

- профессии и специальности (чертѐжник, архитектор, топограф, 

картограф и др.) 

Обучающиеся должны владеть: 

- основными методами анализа формы предмета; 

- умением выбирать главный вид, оптимальное количество видов; 

- умением читать и выполнять наглядные изображения детали; 

- умением проводить самоконтроль качества. Выполненной работы; 

-умением выполнять необходимые виды, сечения, разрезы; 

- навыками читать несложные архитектурные чертежи; 

- умением пользоваться ЕСКД; 

- умением выполнять простейшие чертежи резьбовых соединений; 

- основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, информации, навыками созидательной, преобразующей, 

творческой деятельности; 

- умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 

выполнения работ, находить необходимую информацию в различных 

источниках, в том числе с использованием компьютера; 

- навыками чтения и составления конструкторской и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса; выбора, 

проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и 

технологии с использованием компьютера (справочный материал, схема и 

техинструкция и т. д.); 

- навыками подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности на рабочем месте с учѐтом имеющихся ресурсов и условий, 

соблюдения культуры труда (рациональная организация рабочего места, 

соблюдение правил по технике безопасности); 
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-умением соотносить личные потребности с требованиями, 

предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным качествам 

человека (апробация профессиональных знаний и умений в рамках 

тематического урока). 

 

 

     Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная литература: 

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.И., Вышнепольский И.С. 

Черчение АСТ Астрель. Москва 2011 

         Дополнительная литература: 

1. Ерохина Г.Г. Поурочные разработки по черчению (универсальное 

издание) 9 класс. Москва. «Вако». 2011. 160 с. 

Для учителя: 

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. Карточки-задания по черчению: В 2 ч. Ч 2.: Пособие для учителя / 

Степакова В.В., Анисимова Л.Н., Гервер В.А. и др.; под ред. Степаковой 

В.В.- М.: Просвещение,2005 - 64 с. 

3. Макарова М.Н. «Таблицы по черчению», 7 класс: Пособие для 

учителей. – М.: Просвещение, 1987. 

4. Преображенская Н. Г.,  Кодукова И. В. Черчение. 9 класс. 

Методическое пособие. 

Для учащихся: 

1. Преображенская Н. Г. Черчение. Прямоугольное проецирование и 

построение комплексного чертежа. 9 класс. Рабочая тетрадь № 3 
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2. Селиверстов М.М., А.И. Айдинов, А.Б. Колосов «Черчение». 

Пробный учебник для учащихся 7-8 классов. - М.: Просвещение, 

1991. 

3. Словарь - справочник по черчению: Книга для учащихся. В. Н. 

Виноградов,  Е. А. Василенко и др. – М.: Просвещение,1993. 


