
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по черчению для  8-9  класса разработана на основе программы 

общеобразовательных учреждений «Черчение», 7-9 классы, авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. 

Вышнепольский, В.А. Гервер, М. М. Селиверстов.- М.: Просвещение, 2008. 

Для реализации программы используется учебник 

Черчение: Учебник для общеобразоват. учреждений/ А.Д. Ботвинников, В.Н. 

Виноградов, И.С. Вышнепольский.– М.: АСТ: Астрель. 

     Цель изучения черчения:приобщение школьников к графической культуре – 

совокупности достижений человечества в области освоения графических способов передачи 

информации.  

Задачи: 

Образовательные: 

- ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государственным 

стандартом ЕСКД; 

- изучение графического языка общения , передачи и хранения информации о предметном 

мире с помощью различных методов, способов отображения ее плоскости;  

- научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также аксонометрические 

проекции с преобразованием формы предмета; 

- научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по чертежам, 

эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

- формировать знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две и три плоскости 

проекций, о способах построения изображений на чертежах (эскизах), а также способах 

построения прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков; 

Воспитательные: 

- сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования; 

- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 

- воспитать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности, уважительное 

отношение к людям различных профессий и результатам их труда 

Развивающие: 

- развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного подхода к 

решению различных задач, развитие конструкторских, технических способностей учащихся.  

- научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами. 

 

Предмет «Черчение» изучается за счет часов школьного компонента. На изучение 

черчения в каждом классе отводится по 1 часу в неделю, всего 67 часов. 

Основной формой организации  учебного процесса является урок. Содержание учебного 

материала контролируется при помощи опроса и самостоятельных работ, которые проходят  

после каждой пройденной темы.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны знать: 

 приемы работы с чертежными инструментами; 

 простейшие геометрические построения; 

 приемы построения сопряжений; 

 основные сведения о шрифте; 

 правила выполнения чертежей; 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций; 

 принципы построения наглядных изображений. 



 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; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и 

простейшим разверткам; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 

 анализировать графический состав изображений; 

 выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и 

эскизе) отдельного предмета; 

 читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, 

технические рисунки и наброски; 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ; 

 приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека. 

 правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, типы 

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

сборочной единицы; 

 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; 

 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) 

 

Тематическое планирование 

8 класс (34 часа) 

№ 

раздела 

Тематический блок Кол-во часов 

1 Роль графического языка в передачи информации о предметном 

мире 

2 

2 Графическое отображение и чтение технической информации об 

изделии 

9 

3 Графическое отображение и чтение геометрической информации о 

предмете. 

22 

4 Обобщение знаний. 1 

9 класс (33 часа) 

№ 

раздела 

Тематический блок Кол-во часов 



1 Изделие и техническая информация о нем  2 

2 Графическое отображение и чтение технической информации об 

изделии. 

12 

3 Сборочная единица и техническая информация о ней. 2 

4 Изображение некоторых соединений деталей на чертежах. 4 

5 Графическое отображение и чтение технической информации о 

сборочной единицы. 

12 

6 Обобщение знаний 1 

 

Содержание программы учебного предмета 
8 класс 

Роль графического языка в передаче информации о предметном мире  

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 

черчения. Современные методы выполнения чертежей с применением компьютерных 

программ. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Рациональные приёмы работы инструментами. Организация рабочего места. 

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. 

Графическое отображение и чтение технической информации об изделии 

 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 (расположенных 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. 

Графическое отображение и чтение геометрической информации о предмете 

 Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное 

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

и их части.  

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. 

Обобщение знаний 

9 класс 

Изделие и техническая информация о нём. 

Техническая информация об изделиях (форма, размеры, материал).  

Графическое отображение и чтение технической информации об изделии 

Чертёж как основной графический документ, содержащий информацию об 

изделии.Изображение чертежа: виды (основные.местные), разрезы, вынесенные сечения. 



Условности и упрощения на чертежах детали, разрезы на аксонометрических изображениях 

деталей. 

Сборочная единица и техническая информация о ней 

Понятие о сборочной единице. Общие сведения о соединениях деталей в сборочных единицах. 

Разъёмные и неразъёмные соединения деталей.  

Изображение некоторых соединений деталей не чертежах 

Чертежи резьбовых, шпоночного, штифтового соединений.  Чертёж заклёпочного соединения. 

Графическое отображение и чтение технической информации о сборочной единицы 

Графическая документация на сборочную единицу. Изображения на сборочных чертежах 

(виды, разрезы, сечения).Передача информации о размерах сборочных единиц и деталей. 

Чтение сборочных чертежей. Деталирование.  

Обобщение знаний 

                                                                                                                                                                       

Формы и средства контроля.                                                                                       

Формы текущего контроля контролируется при помощи опроса и самостоятельных работ.                                                                                       

Формы итогового контроля:контрольная работа,тесты 

 

Примерная итоговая контрольная работа 

1. В каких единицах выражают размеры на чертежах?                                                                             

А) миллиметрах,                                                                                                                                       

Б) сантиметрах,                                                                                                                                                    

В) дециметрах.                                                                                                                                                        

2. На каком расстоянии находится размерная линия от чертежа?                                                                 

А) до 5мм                                                                                                                                                           

Б) до 10 мм                                                                                                                                                             

В) до 15 мм                                                                                                                                                            

3. Какую букву наносят перед размерным числом при указании диаметра окружности?                         

А) R                                                                                                                                                                  

Б)  

В)  

4. Что означает масштаб 1:2?                                                                                                                          

А) масштаб увеличения                                                                                                                                            

Б) масштаб уменьшения                                                                                                                                             

В) натуральная величина.                                                                                                                                     

5. Какой плоскости проекции не существует?                                                                                                 

А) фронтальная                                                                                                                                                  

Б) горизонтальная                                                                                                                                              

В) чертежная                                                                                                                                                      

Г) профильная                                                                                                                                                        

6. При построении чертежа, сколько нужно строить видов?                                                                            

А) два                                                                                                                                                          

Б) три                                                                                                                                                                     

В) четыре.                                                                                                                                                                                       

7. Какого вида при построении чертежа не существует?                                                                                 

А) вид спереди                                                                                                                                                        

Б) вид сбоку                                                                                                                                                            

В) вид сзади                                                                                                                                                                   

Г) вид сверху                                                                                                                                                      

8. Под каким углом строят оси х и у при построении изометрической проекции?                                         

А) 45
0
                                                                                                                                                                      

Б) 30
0
                                                                                                                                                                         

В)  50
0
                                                                                                                                                                            

9. Под каким углом строят ось у при построении фронтально диметрической проекции?                              



А) 60
0
                                                                                                                                                                   

Б) 40
0
В) 45

0
                                                                                                                                                                               

10. На какой плоскости проекции  строится какой вид?                                                                        

Фронтальная                     вид сверху                                                                                             

Горизонтальная                вид сбоку                                                                                                   

Профильная                      вид спереди                                                                                                                        

11. Построить изометрическую и фронтально диметрическую проекции                                               

12. Для чего применяют сечение?                                                                                                               

А) узнать внутреннюю форму детали                                                                                                              

Б) внешнюю форму детали                                                                                                                                     

В) общий вид детали                                                                                                                                          

13. Как выделяют сечение ?                                                                                                                                                  

А) штриховкой                                                                                                                                                      

Б) линией                                                                                                                                                            

В) цифрами                                                                                                                                                                  

14. Какого сечения нет?                                                                                                                          

А) наложенное                                                                                                                                                          

Б) вынесенное                                                                                                                                                                  

В) сложное                                                                                                                                                         

15. Для чего применяют разрез?                                                                                                                              

А) узнать внешнюю форму детали                                                                                                                   

Б) внутреннюю форму детали                                                                                                                                    

В) общий вид детали                                                                                                                                            

16. Какими линиями становятся линии невидимого контура при построении разреза?                                  

А) сплошными основными                                                                                                                                              

Б) волнистыми                                                                                                                                                             

В) штрих пунктирными.                                                                                                                             

17. Какие бывают разрезы?                                                                                                                    

А) простые                                                                                                                                                                   

Б) углубленные                                                                                                                                                       

В) внешние                                                                                                                                                         

18. Как обозначают разрез?                                                                                                                   

А) штриховкой                                                                                                                                                               

Б) цифрами                                                                                                                                                              

В) буквами                                                                                                                                                                           

19. Найти наглядное изображение деталей по виду и сечению, соответствующие буквенные 

обозначения впишите в таблицу. 

Вид и сечение 1 2 3 4 

Наглядное 

изображение 

    

20. По видам и разрезам найдите наглядные изображения и соответствующие буквенные 

обозначения запишите в таблице. 

Виды и разрезы 1 2 3 

Наглядные 

изображения 

   

 


