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Настоящая программа по черчению составлена на основе программы «Черчение», авторы: 

А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов, М. Просвещение 2014.  

 

1.Пояснительная записка. 

 

Программа ставит целью: научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и 

сборочных единиц, а также применять графические знания при решении задач с творческим 

содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи:  

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

две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций 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; 

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами; 

-прививать культуру графического труда. 

 

2.Общая характеристика курса 

 

Приоритетной целью курса черчения является общая система развития мышления, 

пространственных представлений и графической грамотности учащихся. 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. 

Основная задача курса черчения – формирование учащихся технического мышления, 

пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с помощью 

графических изображений.  

В число задач входят ознакомление учащихся с основами производства, развитие 

конструкторских способностей, изучение роли чертежа в современном производстве, 

установление логической связи черчения с другими предметами политехнического цикла, 

выражающейся, в частности, в повышении требовательности к качеству графических работ 

школьников на уроках математики, физики, химии, труда. В результате этого будет 

совершенствоваться общая графическая грамотность учащихся.  

Описание места курса в учебном плане : 30 часов в уч. году. 

 

 

 



4.  Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные: 

– освоение графической культуры; 

– овладение основами культуры практической работы различными графическими материалами и 

чертежными инструментами  

– развитиенаблюдательности, способности к анализу и структурированию визуального образа. 

 

Метапредметные: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

– развитие пространственного мышления как неотъемлемой части целостного мышления 

человека; 

- формирование ИКТ- компетенции 

– формирование активного отношения к предмету; 

– умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Предметные  

– обретение творческого опыта, предопределяющего способность к самостоятельным действиям 

в ситуации неопределенности;  

– умение подходить эстетически к любому виду деятельности; 

– развитие воображения, интуиции, визуальной памяти; 

– получение опыта восприятия и аргументированной оценки чертежа как основы формирования 

навыков коммуникации. 

 

5.Содержание курса 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Правила оформления чертежей 8 

2 Способы проецирования 13 

3 Чтение и выполнение   чертежей 9 

 Итого 30 

 

   Правила оформления чертежей (8часов) 

   Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории развития 

чертежей. Современные методы выполнения чертежей с использованием ЭВМ. Цели, 

содержание и задачи изучения черчения в школе.            Инструменты, принадлежности и 

материалы для выполнения чертежей. Рациональные приѐмы работы инструментами. 

Организация рабочего места.  Понятие о стандартах.  Линии: сплошная толстая основная, 

штриховая, сплошная тонкая, сплошная волнистая, штрихпунктирная с одной точкой, 



штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, рамка и штамп основной надписи. Некоторые 

сведения о нанесении размеров (выносная и размерные линии, стрелки, знаки диаметра и 

радиуса; указание толщины и длины детали надписью; Расположение размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертѐжном шрифте. Буквы, цифры и знаки на 

чертежах. 

Способы проецирования (13 часов)     

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

Выполнение изображений на одной, двух, трѐх взаимно перпендикулярных плоскостях 

проекций. Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху и вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие местного вида 

(расположение его в проекционной связи). Косоугольная фронтальная диметрическая и 

прямоугольная изометрическая проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение 

размеров. Аксонометрические проекции плоских и объѐмных фигур. Эллипс как проекция 

окружности. Построение овала. Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и 

аксонометрические проекции предметов. Выбор вида аксонометрической проекции и 

рационального способа еѐ построения. 

 

Чтение и выполнение чертежей деталей (9 часов) 

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное 

расчленение предмета на геометрические тела (призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их 

части). Чертежи группы геометрических тел. Нахождение на чертеже вершин, рѐбер, 

образующих и поверхностей тел, составляющих форму предмета. Нанесение размеров на 

чертежах с учѐтом формы предметов. Использование знака квадрата. Развѐртывание 

поверхностей некоторых тел. Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей 

предметов с использованием геометрических построений: деления отрезка, окружности и угла на 

равные части; сопряжений. Чтение чертежей. Выполнение чертежа детали с натуры. Решение 

графических задач, в том числе творческих.  

 

 



6. Тематическое планирование  

№  Дата Тема Основное 

содержание 

Основные понятия  Кол 

час 

УУД Формы контроля 

1.   Раздел: 

 

 

 Правила 

оформлени

я чертежей 

Тема: 

 

Введение. 

Чертежные 

инструменты и 

материалы. 

Ознакомить уч-ся с предметом 

«черчение». Рассмотрение и 

сравнение чертежей, эскизов, 

технических рисунков. Правила 

оформления чертежей. 

Формирование понятий: чертеж, 

эскиз, схема, технический рисунок, 

развертка, формат 

 

1 Целеполагание, 

само регуляция, 

моделирование 

изучаемого 

содержания 

Актуализация знаний 

и умений 

 

2.   Правила 

оформления 

чертежей. Типы 

линий 

 Ознакомление с начертанием линий 

применяемых на чертежах. 

Начертание типов линий. 

Вычерчивание рамки и основной 

надписи. Приемы работы 

чертежными инструментами. 

Формирование понятий: типы 

линий, рамка, 

Основная надпись, формат 

1 Целеполагание, 

само регуляция, 

коррекция, 

самооценка, 

моделирование 

изучаемого 

содержания. 

Практикум  

Формирование      

навыков оформления 

чертежей. 

3.   Чертежный шрифт. Ознакомить уч-ся с начертанием и 

правилами выполнения букв и 

цифр, чертежного шрифта. 

Формирование навыков начертания 

букв и цифр чертежного шрифта. 

1 Целеполагание, 

само регуляция, 

коррекция, 

самооценка, 

моделирование 

изучаемого 

содержания 

Практикум  

Формирование 

навыков начертания 

прописных букв и 

цифр. 

4.   Нанесение размеров. 

Масштабы. 

Ознакомление уч-ся: с правилами 

нанесения размеров на чертежах, с 

применением и обозначением 

масштабов. Приемы работы 

чертежными инструментами 

 

1  Целеполагание, 

само регуляция, 

коррекция, 

самооценка,  

Практикум  

Выполнение чертежа 

плоской детали с 

нанесением размеров. 



5.   Нанесение размеров 

с учетом формы 

предмета. 

Основные правила нанесения 

размеров и дополнительные 

сведения о нанесении размеров.  

Правила построения основных 

размеров на чертеже, типы линий. 

1 Целеполагание, 

саморегуляция, 

самооценка, 

моделирование 

изучаемого 

содержания 

Практикум  

 

6-7  Графическая работа  

«Чертеж плоской 

детали» 

Чертеж плоской детали с 

нанесением размеров и применение 

масштаба. Применение масштаба с 

нанесением размеров на чертеже. 

 

2 Целеполагание, 

само регуляция, 

коррекция, 

самооценка,  

Самостоятельнаяработа 

 

8   Геометрические 

построения, 

необходимые при 

выполнении 

чертежей. 

Анализ графического состава 

изображений. Выполнение 

чертежей с использованием 

геометрических построений 

 

1 Целеполагание, 

саморегуляция, 

самооценка, 

моделирование 

изучаемого 

содержания. 

Практикум  

Деление окружности 

на равные части. 

9  Способы 

проециров

ания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проецирование  Дать понятия об основах 

проецирования на 2 плоскости 

проекции. Формирование понятий: 

проецирование, плоскость 

фронтальная, горизонтальная, вид- 

главный, сверху. 

1 Целеполагание, 

само регуляция,  

самооценка, 

моделирование 

изучаемого 

содержания 

Практикум  

 

10-11  Проецирование на 3 

плоскости проекций. 

Изображение предмета на 3 

плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже. 

Местные виды. Плоскость 

проекций; фронтальная, 

горизонтальная, профильная. Виды; 

главный, сверху, сбоку 

2 Целеполагание, 

само регуляция, 

коррекция, 

самооценка, 

моделирование 

изучаемого 

содержания. 

Практикум  

Выполнение чертежа 

предмета в 3 

плоскостях проекций. 

Нанесение размеров. 

12-13  Графическая работа 

. «Проецирование на 

3 плоскости 

проекций.» 

Расположение видов на чертеже в 

проекционной связи. Рациональное 

использование чертежных 

инструментов. Начертание 

основных линий чертежа. 

2 Целеполагание, 

само регуляция, 

коррекция, 

самооценка 

Самостоятельная 
работа 

 



14   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аксонометрические 

проекции 

геометрических тел. 

Диметрическая и изометрическая 

проекции. Построение осей 

аксонометрических проекций. 

Формирование понятий: плоскостей 

проекций,  

1 Целеполагание, 

само регуляция, 

самооценка, 

моделирование 

изучаемого 

содержания 

Практикум  

Построение 

геометрических тел в 

аксонометрических 

проекциях. 

15  Аксонометрические 

проекции предметов 

имеющих круглые 

поверхности 

Построение проекций предметов 

имеющих круглые поверхности. 

Построение окружностей 

вписанных в куб. Рациональные 

приемы работы чертежными 

инструментами 

1 Целеполагание, 

само регуляция, 

коррекция, 

самооценка, 

моделирование 

изучаемого 

содержания 

Практикум  

Построение овала в 

изометрии и 

окружности во 

фронтальной 

диметрии 

16  Технический 

рисунок. 

Технический рисунок 

аксонометрических проекций и 

рациональный способ его 

построения. Построение 

Аксонометрических осей и 

плоскогранных предметов 

 

1 Целеполагание, 

само регуляция, 

коррекция, 

самооценка, 

моделирование 

изучаемого 

содержания. 

Практикум 

Технический рисунок. 

Начертание линий 

штриховки 

17  Проекции вершин, 

ребер, граней 

предмета. 

Нахождение на чертеже вершин, 

ребер, образующих, поверхностей 

тел, составляющих форму предмета. 

Понятие вида, построение видов на 

плоскостях проекций. Типы линий 

1 Целеполагание, 

само регуляция, 

коррекция, 

самооценка, 

моделирование 

изучаемого 

содержания.  

 

Практикум  

Построение чертежа 

предмета с 

нахождением 

проекций точек, 

вершин, ребер и 

граней 

18-19  Графическая работа  

«Чертежи и 

аксонометрические 

проекции 

предметов.» 

 

 

Построение третьего вида по двум 

заданным. Нанесение размеров на 

чертеже с учетом формы предмета. 

 

2 Целеполагание, 

само регуляция, 

коррекция, 

самооценка 

 

Самостоятельная 

работа 

 



20-21   

 

 

 

 

 

 

Чтение и 

выполнени

е   

чертежей 

Графическая работа 

«Построение 

третьего вида по 

двум заданным» 

Способы построения 

аксонометрических изображений. 

Выбор вида аксонометрической 

проекции и рациональный способ ее 

построения. Приемы построения 

чертежа детали на плоскости и 

аксонометрических проекциях 

2 Целеполагание, 

саморегуляция,к

оррекция, 

самооценка 

Контрольная работа 

22-23  Сопряжения. Применение сопряжений при 

выполнении чертежей деталей. 

Анализ графического состава 

изображений. 

2 Целеполагание, 

самооценка, 

моделирование 

изучаемого 

содержания 

Практикум  

Нахождение центров 

и точек сопряжений. 

24-25  Графическая работа 

№ 7 «Чертежи 

деталей имеющих 

сопряжения.» 

Использование геометрических 

построений сопряжений на 

чертежах. Формирование навыков: 

нахождение точек и центров 

сопряжений. Нанесение размеров. 

2 Целеполагание, 

саморегуляция, 

коррекция, 

самооценка,  

Контрольная работа 

. 

26  Практическая работа 

 . «Чтение чертежей 

детали.» 

 

Порядок чтения чертежей деталей: 

основная надпись, виды чертежа, 

главный вид, форма детали, 

размеры детали 

 

1 Целеполагание, 

саморегуляция, 

самооценка, 

исследование, 

поиск и отбор 

информации. 

Самостоятельная 

работа. 

 

27  Решение 

занимательных 

задач. 

 1 Целеполагание, 

саморегуляция, 

самооценка,  

Решение 

занимательных задач. 

28  Графическая работа  

«Выполнение 

чертежа предмета с 

преобразованием его 

формы» 

Выполнение чертежа предмета с 

преобразованием его формы 

1 Целеполагание, 

саморегуляция, 

коррекция, 

самооценка,  

Самостоятельная 

работа 

29-30  Графическая работа 

«Выполнение 

чертежа детали» 

Приемы построения видов чертежа 

детали и нанесение размеров.  

2 Целеполагание, 

саморегуляция, 

коррекция, 

самооценка 

Итоговая  работа  



7. Материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса 
(Д - демонстрационный экземпляр, К - полный комплект на каждого ученика, П - комплект, 

необходимый для работы в группах по 5-6 человек, Ф - комплект для фронтальной работы) 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол

-во 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования 

- примерная программа по черчению 

- рабочая программа по черчению 

- научно-популярные издания (в соответствии с основным содержанием 

деятельности);  

-  справочная литература (энциклопедии, справочники, словари); 

- методические пособия для учителя 

-учебник «Черчение» под ред. Ботвинников 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

П 

Печатные пособия Д 

Учебно-наглядные пособия: готовые работы учащихся, Д 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства  

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения, обучающие программы по предмету. 

Видеофильмы, Презентации к урокам 

Ф 

 

Ф 

Технические средства обучения  

- «рабочее место учителя» (компьютер и составляющие); 

- мультимедийный проектор 

 

Д 

Д 

 

Оборудование класса  

Ученические столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенная доска. 

 Материалы и инструменты. 

Мебель для хранения таблиц 

Ф 

Д 

Д 

Д 

Д 

П 

Натурный фонд 

Макеты геометрических тел 

 

д 

 

Инструменты, принадлежности и материалы для ученика: 

 

1) Тетрадь в клетку 18 л.; 

2) Чертежная бумага плотная нелинованная - формат А4 

3) Циркуль круговой; 

4) Линейка деревянная 30 см.; 

5) Чертежные угольники с углами: а) 90, 45, 45 -градусов; б) 90, 30, 60 - градусов. 

6) Рейсшина; 

7) Транспортир; 

8)  Простые карандаши – «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» («В»); 

9)  Ластик для карандаша (мягкий); 

10)  Инструмент для заточки карандаша. 



Перечень учебно-методического обеспечения: 

1) Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 

8-9 классов общеобразовательных учреждений.  2013. 

2) Василенко Е.А. Методика обучения черчению. Учебное пособие для студентов и 

учащихся. – М.: Просвещение,1990. 

3) .Преображенская Н.Г. Черчение: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений – М.: Вента- Граф, 2004. 

4) Гордиенко Н.А. Черчение: Учебник для 9 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. 

5) Гервер В.А. Творческие задачи по черчению. – М.: Просвещение,1991. 

6) Воротников И.А. Занимательное черчение. Книга для учащихся средней школы. – 

М.: Просвещение. 1990. 

7) Селиверстов М.М., Айдинов А.И., Колосов А.Б. Черчение. Пробный учебник для 

учащихся 7-8 классов. - М.: Просвещение, 1991. 

8) Словарь- справочник по черчению: Книга для учащихся. В. Н. Виноградов, Е. А. 

Василенко и др. – М.: Просвещение,1993. 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

Учащиеся должны знать: 

- основные правила выполнения чертежей; 

- условные изображения на чертеже. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять необходимые построения на чертежах; 

- правильно выбирать главное изображение и число изображений; 

- - читать чертежи; 

- пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и 

учебником; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования). 

Система оценки планируемых результатов деятельности:  

 устный разбор работ 

 выявление общих ошибок 

 оценивание работ по 5- бальной системе по желанию учащегося. 

 

 


