
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
Программа составлена на основе программы МОРФ Москва  «Просвещение» 2000. Автор:  

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С. и учебника Черчение: Ботвинникова 

А.Д., Виноградова В.Н., Вишнепольского И.С. М:АСТ, Астрель, 2009, учебника Поурочные 

разработки Ерохиной Г.Г. Москва. «ВАКО». 2011, методического пособия к учебнику 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С «Черчение. 8 - 9классы». АСТ. Астрель. 

Москва 2006. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов (34 часов в 8 классе и 34 часа  в 9  классе,  по 1 часу в 

неделю).  

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития мышления, 

пространственных представлений и графической грамотности 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 технического мышления, познавательных 

способностей учащихся. Основная задача курса черчения – формирование учащихся 

технического мышления, пространственных представлений, а также способностей к познанию 

техники с помощью графических изображений. Задачу развития познавательного интереса 

следует рассматривать в черчении как стимул активизации деятельности школьника, как 

эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, 

привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание ученика. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники, учитывающего многообразие современного мира. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять их сходство; 

• объединять предметы в группы по определенным признакам, сравнивать,  классифицировать и 

обобщать факты; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

• строить модель на основе условий задачи; 

• создавать информационные модели с выделением существенных характеристик объекта; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

представления в текстовое и наоборот. 

Выпускник научится: 

• выбирать рациональные графические средства отображения информации о предметах; 

• выполнять чертежи (как вручную, так и с помощью 2D-графики) и эскизы, состоящие из 

нескольких проекций, технические рисунки, другие изображения изделий; 

• производить анализ геометрической формы предмета по чертежу; 

• получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать чертеж); 

• использовать приобретенные знания и умения в качестве средств графического языка в 

школьной практике и повседневной жизни, при продолжении образования и пр. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• методам построения чертежей по способу проецирования, с учетом требований ЕСКД по 

их оформлению; 

• условиям выбора видов, сечений и разрезов на чертежах; 

• порядку чтения чертежей в прямоугольных проекциях. 

. 



Содержание учебного предмета 
8 класс      

Введение. учебный предмет черчение  

 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. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения 

чертежей. Рациональные приёмы работы инструментами. Организация рабочего места. 

Правила оформления чертежей  

 Понятие о стандартах. Линии чертежа. Форматы.     Некоторые сведения о нанесении размеров 

на чертежах (выносная и размерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; указание 

толщины и длины детали надписью; расположение размерных чисел). Применение и 

обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Геометрические построения  

Сопряжения (сопряжения прямого, острого и тупого углов, сопряжение прямой и окружности, 

сопряжение дуг и окружностей внешнее и внутреннее). Деление окружности на равные части 

(деление окружности на 3, 5, 6, 7, 12 частей) 

Способы проецирования  

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных плоско-

стях 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 (располо-

женных в проекционной связи). Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная 

изометрическая проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как проекция окружности. 

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

проекции предметов. Выбор вида — аксонометрической проекции и рационального способа ее 

построения. 

Чтение и выполнение чертежей деталей  

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, ребер, 

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

чертежах с учетом формы предметов. Использование знака квадрата. Развертывание 

поверхностей некоторых тел. Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей 

предметов с использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла 

на равные части; сопряжений. Чтение чертежей детали. Выполнение эскиза детали (с натуры). 

Решение графических задач, в том числе творческих. Определение необходимого и достаточного 

числа изображений на чертежах. Выбор главного изображения. Чтение и выполнение чертежей, 

содержащих условности. Решение графических задач, в том числе творческих. 

 

9 класс 

Обобщение сведений о способах проецирования  

Повторение материала по темам: «Прямоугольное проецирование» и «Аксонометрические 

проекции». 

Разрезы и сечения  

Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. Графическое 

изображение материалов на сечениях. Выполнение сечений предметов. 

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. 

Пересечение поверхностей геометрических тел с плоскостью  

     Взаиморасположение плоскости и поверхности. Сечение простых геометрических тел 

плоскостью их развёртки и аксонометрические проекции. Правила нахождения точек 

пересечения геометрического тела с плоскостью. Метод вспомогательных секущих 

поверхностей. 



Сборочные чертежи  

Общие понятия 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 резьбы на 

стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых 

соединений. Работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, содержащих 

изображение изученных соединений деталей. Выполнение чертежей резьбовых соединений. 

Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера позиций и 

др.), приобретенных учащимися в процессе трудового обучения. Изображения на сборочных 

чертежах. Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка сечений 

смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах. Чтение сборочных чертежей. 

Деталирование. Выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами 

конструирования. 

Чтение строительных чертежей  

Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении. Отличия строительных 

чертежей от машиностроительных. Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. Размеры на 

строительных чертежах. Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-

технического оборудования. Чтение несложных строительных чертежей. Работа со спра-

вочником. 

 

Тематическое планирование 

8 класс  

№ Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Правила оформления чертежей 6 

3 Геометрические построения 2 

4 Способы проецирования 15 

5 Чтение и выполнение чертежей 10 

Итого 34 
 

9 класс  

№ Тема Количество часов 

1 Обобщение сведений о способах проецирования 1 

2 Разрезы и сечения  10 

3 Определение необходимого количества изображений 3 

4 Сборочные чертежи 16 

5 Чтение строительных чертежей 3 

6 Обобщение знаний по курсу 1 

Итого 34 
 

 


