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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена 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, 2004.; государственной 

программы,    авторы В.В.Степакова, Л.Н.Анисимова под ред. В.В.Степаковой. М. 1995 г. 

Основные положения. Основу настоящей программы составляет раздел «Проекционное 

черчение». 

Программа предполагает изучение черчения в VIII-IX классах общеобразовательных 

учреждений, что дает возможность: 

- подготовить учащихся к переходу на другую ступень обучения: 

специализированные «инженерные» X-XI классы (школы, гимназии, лицеи), 

профессиональные технические училища (колледжи, лицеи), средние специальные учебные 

заведения (техникумы, колледжи); 

- достаточно быстро начать изучение новых разделов по специальности; 

- овладеть навыками разработки компьютерных чертежей. 

Общим звеном большинства видов творчества являются графические изображения, 

прежде всего чертежи. В курсе черчения потенциально заложены огромные возможности для 

формирования творческих качеств личности. 

Основными задачами предмета «Черчение» являются: 

- обучение школьников чтению и выполнению различных видов графических 

изображений; 

- повышение их общей графической грамотности; 

- всестороннее развитие образного мышления и пространственного представления, 

которые имеют важное значение во всех видах творчества, особенно технического. 

Предлагаемая программа включает в себя общие сведения о графических изображениях, 

применяемых в практической деятельности, теоретические основы получения и рациональные 

приемы их выполнения при отображении различных объектов.  Важное место отводиться 

проекционному черчению, которое формирует умение анализировать геометрические свойства 

предметов окружающего мира, обосновывать выбор числа и видов изображений на чертежах. 

Это развивает творческий самостоятельный подход к решению различных задач, связанных с 

вопросами конструирования формы деталей. 

В программе предложено ознакомить школьников с современными способами 

организации конструкторского труда, разработки чертежей деталей и другой конструкторской 

документации, в том числе с использованием ЭВМ. 

Черчение связано с другими учебными дисциплинами: математикой («Геометрические 

тела», «Геометрические построения»), физикой («Лекальные и циркулярные кривые» и др.). 

Умение выразить графическими средствами восприятие предметной среды усилит 

активность учащихся в обучении, разовьет эстетический вкус, наблюдательность, зрительную 

память. 

В программе дается примерный перечень задач, включая чтение и выполнение различных 

видов изображений, моделирование и доконструирование формы деталей. На графические и 

практические работы по каждой теме следует проводить не менее 75% учебного времени. 

Содержание и число работ устанавливает учитель, избегая излишне трудоемких и отвлеченных 

заданий. 

На основе модульного принципа построения учебного процесса в программу введен 

новый раздел – «Компьютерный чертеж», в котором предусматривается (наряду с 

использованием традиционных методов) разработка чертежей на компьютере.  

Учитывая специфику предмета и его эстетическую направленность, большое значение 

приобретают встречи учащихся со специалистами в области конструирования и дизайна, 

посещение выставок новой техники, экскурсии в конструкторское бюро, вычислительные 
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центры, просмотр кинофильмов, а также проведение олимпиад, конкурсов, выставок работ и т. 

п. Расширение и углубление полученных школьниками знаний проводиться во внеклассной 

работе, на факультетных занятиях, в кружках технического творчества. 

 

Цели и задачи курса. Программа ставит целью: 

- познакомить учащихся с основами теории изображений, графическим методом 

проецирования; 

- научить разрабатывать проекционные чертежи; 

- познакомить с современными методами выполнения чертежей, в том числе с 

использованием ЭВМ; 

- научить применять полученные знания для решения задач с творческим 

содержанием (в основном с преобразованием формы предметов). 

В процессе обучения черчению ставиться задачи: 

- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) 

проецировании, о построении аксонометрических проекций и приемах выполнения 

технических рисунков; 

- научить учащихся важнейшим правилам выполнения чертежей в соответствии с 

государственными стандартами ЕСКД; 

- обучить в процессе чтения чертежей воссоздавать образы отображенных в них 

предметов, анализировать их форму; 

- привить учащимся культуру графического труда; 

- развивать мышление, соприкасающееся с графической деятельностью учащихся; 

- ознакомить с приемами решения задач с элементами конструирования; 

- ознакомить с основами разработки компьютерных чертежей. 

 

Рекомендации к методике преподавания.  В ходе такой работы учитель должен 

пользоваться следующими подходами к обучению: 

1. Прививать навыки выполнения графических представлений, основываясь на 

методике проецирования. 

2. Сводить к минимуму непродуктивные элементы графической деятельности. По 

возможности избавлять школьников от перечеркивания условий задач, готовых чертежей и пр. 

3. При проверке и оценке графических работ уделять равное внимание правильности и 

качеству их выполнения. 

4. В качестве объекта при обучении ортогональному проецированию выбирать 

предмет, имеющий прямые и наклонные элементы, что активизирует представление о 

проекциях: точки, линии и плоскости рассматриваются как вершины, ребра и грани предмета. 

5. При выполнении чертежей по моделям, а также при эскизировании с натуры 

целесообразно организовать наблюдения неподвижного объекта с фиксированной точки 

зрения, заставляя ученика оперировать пространственными представлениями об объекте. 

6. Формировать понятия о чертежах в системе прямоугольных проекций и 

аксонометрии и последовательно выполнять чертежи и аксонометрические проекции. 

7. Обучение аксонометрическим проекциям (диаметрии и изометрии) проводить в их 

сравнении, обращая внимание учащихся на выбор аксонометрических проекций в зависимости 

от формы объекта и рациональную последовательность его изображения. 

8. При обучении выполнению разрезов и сечений использовать подход, позволяющий 

рассматривать единство и особенности этих изображений. Природа образования разрезов и 

сечений едина – мысленное рассечение предмета. Только в том случае, если ученик поймет 

сходство между ними, сравнит их возможности, он сможет сознательно пользоваться такими 

изображениями. 

9. В основу упражнений, графических и практических работ должны быть положены 

разноплановые графические задачи, в том числе и с использованием КП: 

- построение аксонометрии по чертежу и наоборот; 
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- построение третьей проекции по двум заданным; 

- построение чертежа по разрозненным изображениям оригинала; 

- сопоставление чертежа с объектом или его наглядным изображением; 

- оперирование развертками; 

- связь чертежа с разметкой; 

- реконструкция изображений; 

- построение изображений в аксонометрии с вырезом; 

- выполнение различных разрезов и сечений; 

- занимательные задачи; 

- графические диктанты; 

- преобразование формы и пространственного положения объектов; 

- с элементами конструирования и творческим содержанием. 

10. Работать с учебником (ознакомление с новым материалом, повторение, закрепление 

знаний, поиск справочных материалов, чтение чертежей, решение задач и пр.) как 

неотъемлемой частью учебного процесса. 

11. При обучении черчению рекомендуется широко пользоваться учебными и 

наглядными пособиями: плакатами, таблицами, моделями, деталями и т. д. Следует 

использовать кинофильмы, кинофрагменты, диафильмы, динамические транспаранты и друге 

экранные средства обучения. 

12. При ознакомлении с правилами построения компьютерного чертежа обращать 

особое внимание на особенности выполнения чертежей на компьютере и их отличие от 

традиционных средств (карандаша). Иметь общие представления о работе с графическими 

редакторами на персональных ЭВМ. 

13.  Изучение элементов получения компьютерных чертежей можно вести параллельно 

с обучением традиционными методами или концентрированно в конце второго года обучения. 

Возможно использование факультативов. 

14.  Следует придавать большое значение развитию самостоятельности учащихся в 

приобретении графических знаний, в применении знаний и умений во внеклассной работе и в 

быту. Необходимо уделять особое внимание работе кружков (по техническому и другим видам 

черчения), организация выставок работ учащихся, проведению тематических вечеров, 

конкурсов, олимпиад, экскурсий. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

 Учащиеся должны знать: 

 основные правила построения линий пересечения простейших геометрических 

образов; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

комплексных чертежах; 

 условные обозначения материалов на чертежах; 

 основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне знакомства); 

 условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

 особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных; условности и способы 

упрощения на чертежах общего вида и сборочных; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах; 

 место и роль графики в процессе проектирования и создания изделий (на пути «от идеи 

– до изделия»). 

 Учащиеся должны уметь: 

 правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, 

типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали, простейшей 

сборочной единицы; 
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 выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах 

несложных моделей и деталей; 

 выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 

 читать и детализовать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех – 

шести деталей; 

 ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и 

других объектов; 

 читать и выполнять простые кинематические и электрические схемы; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными 

пособиями, справочной литературой; 

 выражать средствами графики идеи, намерения, проекты; 

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

числе с элементами конструирования). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1) Учебный (тематический) план 

 

 

№ п/п  

  

 

 

Название раздела, темы 

 

 

Количество часов Формы 

аттеста

ции/ко

нтроля 

всего теория практика 

 РАЗДЕЛ 1 10    

Тема 1 Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления. 

6 1 5 

1 Чертежные инструменты, материалы и 

оборудование. Понятие о стандартах. 

Рациональные методы работы с инструментами. 

Правила оформления чертежа. «Форматы» ГОСТ 

2.301-68 

«Линии чертежа» ГОСТ 2.303-68 

  1 

2 «Шрифты чертежные» ГОСТ 2.304-81. Теория. 

Практическая работа «Шрифты». 

  1 

3-4 «Правила нанесение размеров на чертежах» ГОСТ 

2.307-68. Виды размеров. Линейные размеры. 

Нанесение размеров дуг и окружностей. Угловые 

размеры. 

 1 1 

5-6 «Масштабы» ГОСТ 2.302-68.   2 

Тема 2 Геометрические построения на плоскости. 4 - 4 

7 Деление отрезка, окружности и угла на равные 

части. Построение углов. Пр. раб. 

  1 

8-9 Сопряжение. Виды сопряжения. Сопряжение 

прямых, прямой и окружности, двух окружностей. 

  2 

10 Практическая работа «Чертеж плоской фигуры с 

сопряжением». 

  1 

 РАЗДЕЛ 2 9    

Тема 3 Способы проецирования. 9 2 7 

11 Прямоугольные ортогональные проекции. 

Отображение предметов в виде изображений на 

  1 
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плоскостях проекций (на 1,2,3 плоскости). 

Комплексный чертеж Монжа. Проекции точки, 

прямой, плоской фигуры. 

12 «Виды» ГОСТ 2.305-68. Определение 

необходимого и достаточного числа видов на 

чертеже. Понятие о местных видах. 

  1 

13-14 «Аксонометрические проекции» ГОСТ 3.317-69. 

Виды аксонометрических проекций: фронтально - 

диметрическая и прямоугольно – изометрическая 

проекции. Общее и отличие. 

  2 

15-16 Аксонометрические проекции плоских фигур.  1 1 

17-18 Эллипс как аксонометрическая проекция 

окружности. Способы построения овала. 

 1 1 

19 Аксонометрические проекции объемных фигур 

(геометрических тел). 

  1 

 РАЗДЕЛ 3     

Тема 4 Сечения. ГОСТ 2.305-68. Рабочая тетрадь №5. 4 1 3 

20 Сечения. Общее понятие. Виды сечений 

(классификация). Значение. 

 1  

21 Вынесенные сечения. Обозначение вынесенных 

сечений. 

  1 

22 Наложенное сечение. Обозначение наложенных 

сечений. 

  1 

23 Проверочная работа по теме «Сечение».      1 

Тема 5 Разрезы. ГОСТ 2.305-68. Рабочая тетрадь №6. 6 1 5 

25 Разрезы. Понятие, определение. Виды. Отличие 

разреза от сечения. Значение.  

 1  

26 Самостоятельная работа «Применение разрезов».   1 

27 Простые разрезы. Обозначение разрезов. 

Фронтальный разрез. Горизонтальный разрез. 

Профильный разрез. 

  1 

28 Местный разрез. Значение. Выполнение.   1 

29 Соединение пол вида и пол разреза. Частный 

случай применения разреза. 

  1 

30 Применение разрезов в аксонометрии.   1 

Тема 6 Определение необходимого количества 

изображений на чертеже. 

4 - 4 

31 Определение необходимого количества 

изображений на чертеже согласно технологии 

изготовления. 

  1 

32 Графическая работа «Чертеж детали с 

необходимым количеством изображений». 

  1 

33-34 Решение творческих задач.   2 

Итого  34 5 29  

   

2) Содержание учебного (тематического) плана 

 

РАЗДЕЛ 1 
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Тема 1. Техника выполнения чертежей и правила их оформления. Рабочая тетрадь №1. 

Материалы и инструменты. ГОСТ ЕСКД. Правила оформления чертежа. Линии чертежа. 

Чертежный шрифт. Масштаб. Правила нанесения размеров. 

Тема 2. Геометрические построения на плоскости. Рабочая тетрадь №2. 

Правила и алгоритм геометрических построений. Геометрические фигуры и тела. Теорема 

Фалеса. Теорема Гаусса. Сопряжение. Чертеж «Плоской» детали. 

РАЗДЕЛ 2 

Тема 3. Способы проецирования. Рабочая тетрадь №3-4. 

Способы построения проекций. Центральное и параллельное проецирование. Ортогональное 

проецирование на одну, две, три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Метод 

Монжа. 

РАЗДЕЛ 3 

Тема 4. Сечения. ГОСТ 2.305-68. Рабочая тетрадь №5. 

Назначение, определение, виды, обозначение сечений. Чертеж точеной детали с сечениями. 

Тема 5. Разрезы. ГОСТ 2.305-68. Рабочая тетрадь №6. 

Назначение, определение, виды, обозначение разрезов. Разрезы на чертежах. Разрезы в 

аксонометрическом проецировании. 

Тема 6. Определение необходимого количества изображений на чертеже. 

Определение необходимого количества изображений на чертеже согласно технологии 

изготовления. Чертеж детали с необходимым количеством изображений.  Решение 

творческих задач. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основными видами контроля полученных умений и навыков по предмету, а также формами 

промежуточной и итоговой аттестации являются просмотры графических работ, участие в 

конкурсах, предметных олимпиадах.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Учебник «Черчение» А.Д.Ботвинников. В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский. 

М.«Просвещение». 2000г. 

1. Учебник «Черчение 9 класс» Н.А.Гордеенко, В.В.Степанова.                                                                                                                                                                                                                                                                

М.«Просвещение». 2002г. 

2. Дополнительная  литература: рабочие тетради. Автор Н.Г.Преображенская. М. 

Вентана-Граф. 2004. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Для учителя: 

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С.  Черчение: Учебник для 7-

8 кл. – М.: АСТ: Астрель, 2008.-224с. 

2. Василенко Е. А., Жукова Е. Т. Карточки-задания по черчению для 7 класса. – М.:     

Просвещение, 2004.-413с. 

3. Василенко Е. А., Жукова Е. Т. Карточки-задания по черчению для 8 класса. – М.:     

Просвещение, 2004.-239с. 

4. Воротников И.А. «Занимательное черчение» - М., Просвещение, 2004.-192с. 
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5. Вышнепольский И.С. Техническое черчение: Учебник для профессиональных 

учебных заведений.-4-е изд., перераб. и доп.-М.: Высшая школа; Издательский центр 

«Академия», 2005.-224с  

6. Гервер В.А. Творчество на уроках черчения: Кн.для учителя.-М.: Владос, 2004. 

7. Занимательное черчение на уроках и внеклассных занятиях/авт.-сост. С.В. Титов.-

Волгоград: Учитель, 2006.-210с. 

8. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение: Учеб. для студентов высших 

технических учебных заведений. – М.: Высшая школа.: 2005. – 351 с. 

9. Методика обучения черчению и графике. Учебно-методическое пособие для учителей. 

/ Павлова А. А. Жуков С. В. - М.: Владос 2004 - 96 с. 

10. Методическое пособие по черчению: К учебнику А. Д. Ботвинникова и др. «Черчение. 

7-8 классы»/ А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. Вышнепольский и др. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2006.-159 с. 

11. Николаев Н. С. Проведение олимпиад по черчению: пособие для учителей. М.: 

Просвещение, 2005.-109с 

12. Подшибякин В. В. Черчение. Практикум. – Саратов: Лицей, 2006.-144с. 

13. Справочник по черчению. Осипов В.К.  Чекмарев А.А.  - М.: Издательский центр 

«Академия» 2006 г. - 336 с. 

14. Презентации по темам курса черчения.  

15. Чекмерев А. А. Начертательная геометрия и черчение: Учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений - 2-ое изд., перераб. и доп. - М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 472 с 

16. Черчение: учебник для учащихся средних общеобразовательных учреждений /Под 

ред. Проф. Н.Г.Преображенской. – М., Вентана-Граф, 2006г. 

17. Черчение: Программы общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2004 - 

76 с. 

Для учащихся: 

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С.  Черчение: Учебник для 7-

8 кл. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 224с. 

2. Черчение. Рабочая тетрадь. Дополнительные упражнения к учебнику А.Д. 

Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского И.С. /Вышнепольский - М.: Изд. 

Оникс 21 век, 2006 - 64 с.  

3. Занимательное черчение на уроках и внеклассных занятиях/авт.-сост. С.В. Титов.-

Волгоград: Учитель, 2006.-210с. 

4. Подшибякин В. В. Черчение. Практикум. – Саратов: Лицей, 2006.-144с. 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1433700/#persons#persons
http://www.booknavigator.ru/?page=itrec_104&id=1610
http://www.booknavigator.ru/?page=itrec_104&id=1611
http://www.booknavigator.ru/?page=itrec_103&id=1
http://www.booknavigator.ru/?page=itrec_103&id=1
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1433700/#persons#persons

