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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Черчение»  разработана в 

соответствии с Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов 

на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 

от 09.03.2004 г. 

- Примерной программы основного общего образования по черчению  для 

8- 9 класса:  А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский, В.А. 

Гервер, М.М. Селиверстов.  Программа общеобразовательных учреждений. - 

М. Просвещение 2004.; 

- Основной общеобразовательной программы основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»;  

- Учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» на 2017 -2018 

учебный год; 

- Календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год; 

- Учебно-методического комплекта: 

Ботвинников А.Д. Черчение – 4-е изд., дораб. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – 221, 

[3]с.: ил. 

Вышнепольский В.И.  Рабочая тетрадь по черчению к учебнику «Черчение» 

Ботвинникова А.Д. – М.: АСТ: Астрель, 2011. 

Ботвинников А.Д. Методическое пособие по черчению: к учебнику А.Д. 

Ботвинникова «Черчение». – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 159, [1] с.: ил. 

Диск. Комплекс уроков по черчению. 8 класс. Версия 2011 г.  ИП Бурлуцкий 

А.И. 

 - Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный год, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. 

№ 253(ред. от 21.04.2016 г.); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г.). 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Черчение, как учебный предмет, во многом специфичен и значительно 

отличается от других школьных дисциплин. По этой причине совокупность 

методов обучения черчению отличается от методов обучения других 

предметов. Однако отдельные методы обучения, применяемые в черчении, не 
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являются особыми методами. Они представляют собой видоизменение общих 

методов обучения. 

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. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение черчения на ступени 

основного общего образования отводится 70 часов из расчета 1 час в неделю с 8 

по 9 класс (35 часов для 8 и 9 класса за год). 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 Учащиеся должны знать: 

• Правила оформления чертежа; 

• Приемы геометрических построений, в том числе основных сопряжений; 

• Основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости и иметь понятие о способах построения 

несложных аксонометрических изображений; 

• Последовательность построения чертежа; 

• Основные правила нанесения размеров на чертеже; 

• Основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

• Типовые соединения деталей: разъемные и неразъемные; 

• Условности изображения и обозначения резьбы; 

• Правила оформления сборочного чертежа; 

• Некоторые условности упрощения, применяемые на сборочных чертежах. 

  Учащиеся должны уметь: 

• Рационально использовать чертежные инструменты; анализировать форму 

предметов в натуре и по их чертежам; 

• Анализировать графический состав изображений; 

• Читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных 

предметов; 

• Выбирать необходимое число видов на чертежах; 

• Осуществлять несложные преобразования формы и пространственного 

положения предметов и их частей. 

• Выполнять необходимые разрезы и сечения на чертежах; 

• Правильно выбирать главное изображение и количество изображений на 
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чертеже; 

• Выполнять чертежи основных типовых соединений деталей; 

• Читать и деталировать несложные сборочные чертежи; 

• Анализировать форму детали по сборочному чертежу; 

• Читать несложные строительные чертежи; 

• Пользоваться основными государственными стандартами ЕСКД, справочной 

литературой, учебником; 

• Применять полученные знания при выполнении графических и практических 

работ. 
 

Оценка достижения планируемых результатов освоения 

учебной программы 
 

Программой определены примерные нормы оценки знаний и умений, 

учащихся по черчению.  

Теоретический материал ориентирует на формирование научного 

мировоззрения, единство научно-практических знаний, позитивное, ценностное 

отношение к безопасности жизнедеятельности. 

Практический материал ориентирует на оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим, подготовку к действиям в условиях ЧС природного и 

техногенного характера, выживанию в природных условиях. 

Контрольный материал определяет объективный, дифференцированный 

учет процесса и результатов учебной деятельности учащихся. 
 

Оценка 5 ставится, если ученик: 

а) полностью овладел программным материалом, ясно представляет форму 

предметов по их изображениям и твердо знает изученные правила и условности 

изображений; 

б) дает четкий и правильный ответ, выявляющий осознанное понимание 

учебного материала и характеризующий прочные знания, изложенные в 

логической последовательности с использованием принятой в курсе черчения 

терминологии; 

в) ошибок не делает, но допускает обмолвки и оговорки по 

невнимательности при чтении чертежей, которые легко исправляет по 

требованию учителя. 

Оценка 4 ставится, если ученик: 

а) полностью овладел программным материалом, но при чтении чертежей 

испытывает небольшие затруднения из-за недостаточно развитого еще 

пространственного представления; правила изображения и условные 

обозначения знает; 

б) дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и ошибки 

второстепенного характера, исправляет которые с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка 3 ставится, если ученик: 
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а) основной программный материал знает нетвердо, но большинство, 

изученных условностей, изображений и обозначений усвоил; 

б) ответ дает неполный, несвязанно выявляющий общее понимание вопроса; 

в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя 

(наводящих вопросов) и частичного применения средств наглядности; 

Оценка 2 ставится, если ученик: 

а) обнаруживается незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части материала; 

б) ответы строит несвязанно, допускает существенные ошибки, которые не 

может исправить даже с помощью учителя. 

Нормы оценок при выполнении графических и практических работ 

Оценка 5 ставится, если ученик: 

а) вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет 

графические работы и аккуратно ведет рабочую тетрадь, чертежи читает 

свободно; 

б) при необходимости умело пользуется справочными материалами; 

в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные 

неточности и описки. 

Оценка 4 ставится, если ученик: 

а) чертежи выполняет и читает самостоятельно, но с большим затруднением 

и сравнительно аккуратно ведет рабочую тетрадь; 

б) справочными материалами пользуется, но ориентируется в них с трудом; 

в) при выполнении чертежей и практических работ допускает ошибки 

второстепенного характера, которые исправляет после замечания учителя; 

Оценка 3 ставится, если ученик: 

а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила их 

оформления соблюдает, обязательные работы, предусмотренные программой, 

выполняет, но несвоевременно, рабочую тетрадь ведет небрежно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, 

которые исправляет по указанию и с помощью учителя. 

Оценка 2 ставится, если ученик: 

а) не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведет 

рабочую тетрадь; 

б) чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически 

допускает существенные ошибки.  

 

Формы 

контроля 

четверти  

I II III IV итого 

1. Контрольная графическая  работа    + 1 

2. Контрольное тестирование  +   1 

3. Письменный опрос + + + + 4 
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Содержание учебного предмета 

 (8 класс) 

Правила оформления чертежей (6 ч) 

1. История развития предмета «черчения» 

Теоретические сведения: 

Предмет «черчение». Краткие сведения из истории развития чертежей. 

Значение черчения в практической деятельности людей. Инструменты и 

принадлежности и материалы, необходимые для занятий. Техника безопасности 

при работе с ними. 

Зрительный ряд: Изображения из истории чертежей (план Кремля (начало 

XVII в.),  ботик Петра I (XVIII в.), чертеж первого самолета А.Ф. Можайского 

(конец XIX в.), фрагмент старинной русской карты, чертеж укрепления XVII в. 

и др.). 

Упражнения: Приёмы работы с чертежными инструментами. Проведение 

линий с помощью линейки, угольников, циркуля. 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые, циркуль, измеритель, кронциркуль, угольники, линейка, лекало, 

роликовая рейсшина. 

2. Понятие о стандартах ЕСКД 

Теоретические сведения: Правила оформления чертежей. Стандарты. ГОСТ. 

ЕСКД. Форматы, рамка и основная надпись чертежа.  

Зрительный ряд: Таблица «Образование чертежных форматов», чертежи 

разных форматов с рамкой и основной надписью. 

Задание: Выполнить  рамку и основную надпись на листе формата А4. 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, угольник или роликовая рейсшина. 

3. Понятие о стандартах ЕСКД 

Теоретические сведения: Виды линий, их начертание и назначение на чертеже. 

Зрительный ряд: Чертежи, выполненные с применением различных типов 

линий. 

Упражнения: Вычерчивание линий различных типов (с учетом допустимых 

ГОСТом параметров). 

Задание: Вычерчивание композиции из различных типов линий. 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, циркуль,  угольник или роликовая рейсшина. 

4,5. Чертежный шрифт 

Теоретические сведения: Из истории шрифта. Типы шрифтов. Шкала 

шрифтов. Прописные буквы, цифры. Параметры, особенности начертания. 

Строчные буквы. Параметры, особенности начертания. 

Зрительный ряд:  Образцы чертежного шрифта (тип А и тип Б). 

Упражнения: написание слов чертежным шрифтом по сетке («Черчение», 

«Шрифт», «Техническая графика» и т.п.). 
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Задание: 

1.Написание заглавных букв чертежного шрифта и цифр (алфавит). 

2. Написание строчных  букв чертежного шрифта (алфавит). 

Материалы и инструменты: бумага белая (формат А) с нанесенной сеткой, 

карандаши простые (ТМ, 2М). 

6. Размеры и масштабы в чертежах  

Теоретические сведения: Нанесение размеров. Линейные и угловые размеры. 

Выносные и размерные линии, размерные числа, стрелки, знаки. Нанесение 

размеров отрезков, окружностей, дуг.  Масштаб. Определение, применение, 

обозначение, шкала масштабов.  

Зрительный ряд: Чертежи плоских деталей с нанесением размеров. 

Графические изображения и чертежи, выполненные с применением масштаба 

(топографические карты, чертежи архитектурных сооружений, самолетов, 

крепежных деталей  и т.д.) 

Упражнения: Нанесение размеров отдельных элементов (отрезков, 

окружностей, дуг, углов разной величины). 

Задание: Чертеж плоской детали  с нанесением размеров. Определение и 

обозначение масштаба на чертеже объекта. 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, циркуль, угольник или роликовая рейсшина. 
 

Способы проецирования  
 

1. Проецирование. Общие сведенья о проецировании 

Теоретические сведения: Понятие «проецирование». Получение проекции. 

Элементы проецирования. Центральное и параллельное проецирование 

(прямоугольное и косоугольное).  

Зрительный ряд: Примеры центрального и параллельного проецирования. 

Упражнения:  Определение вида проецирования и элементов проецирования 

по представленным изображениям. Дочерчивание изображений. 

Задание:  Построение  проекций  плоского объекта. Центральное, параллельное 

прямоугольное, параллельное косоугольное проецирование. 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), карандаши цветные, линейка. 

2. Прямоугольное проецирование. Плоскости проекций. Проецирование на 

1,2,3 плоскости проекций 

Теоретические сведения: Метод ортогонального проецирования. Получение 

проекции. Фронтальная плоскость проекций.  

Зрительный ряд: Последовательность проецирования объекта на 3 плоскости 

проекций. 

Упражнения:  

Проецирование геометрических тел (плоскогранных и тел вращения) на 3 

плоскости проекции. 

Задание:  
Проецирование элементарных деталей на 3 плоскости проекции. 
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Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), цветные карандаши, гелиевые ручки, циркуль,  линейка, 

угольник или роликовая рейсшина. 

3,4. Виды на чертежах. Местные виды 
Теоретические сведения: Виды на чертеже и соответствующие им плоскости 

проекций. Определение вида, получение, расположение на чертеже. Местные 

виды. Получение, обозначение. 

Зрительный ряд: Чертежи, содержащие полные и местные виды. 

Последовательность построения видов на чертеже. 

Упражнения:  
1. Выполнить чертеж детали (3 вида) по предложенному образцу. 

2. Выполнить чертеж, содержащий изображение местного вида. 

Задание: 

1. Выполнить чертеж модели (3 вида) с натуры. 

2. Выполнить чертежи геометрических тел (необходимое количество видов). 

3. Выполнить чертеж объекта (детали, бытового предмета, игрушки и т.п.) по 

наглядному изображению. 

4. Выполнить чертеж объекта (построить третий  вид  по двум заданным). 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, циркуль, угольник или роликовая рейсшина. 

5,6. Аксонометрические проекции 

Теоретические сведения:  Понятие о наглядном изображении детали в 

аксонометрической проекции. Получение аксонометрических проекций. 

Изометрическая прямоугольная и фронтальная косоугольная диметрическая 

проекции. Положение и построение осей (с помощью циркуля, угольника, по 

клеткам). 

Зрительный ряд:  Получение аксонометрических проекций.  Построение осей  

изометрической и фронтальной диметрической  проекций. 

Упражнения:  Построение  осей  аксонометрических проекций. 

Задание:  Выполнить аксонометрические проекции куба (изометрическую и 

фронтальную диметрическую проекции). 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, циркуль, угольники  или роликовая рейсшина. 

7,8.  Аксонометрические проекции предметов, имеющих округлые 

поверхности 

Теоретические сведения: Аксонометрические проекции предметов, имеющих 

округлые поверхности. Обобщение и систематизация знаний по материалам 

темы. 

Зрительный ряд:  Последовательность  получения изображения (построения 

аксонометрической проекции  детали, имеющей округлые поверхности). 

Задание:  Построить 3  вида  и  аксонометрическую проекцию объекта (по 2м 

заданным видам). Итоговая работа. 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, циркуль, угольники. 
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9. Технический рисунок. 

Теоретические сведения: Технический  рисунок. Назначение. Отличия от 

аксонометрических проекций  и  художественного рисунка. Приемы получения 

изображения и нанесения светотени (штриховка). 

Зрительный ряд:  Последовательность получения изображения. Распределение 

светотени на поверхности геометрических тел (в техническом рисунке). 

Упражнения:  Выполнить технический рисунок геометрических тел (цилиндра 

или конуса, куба). 

Задание:  Выполнить технический рисунок  объекта  (детали, бытового 

предмета и т.л.) на основе простых геометрических тел (по чертежу). 

Материалы и инструменты: бумага в  клетку (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М). 
 

Чтение и выполнение чертежей  (20ч) 
 

1. Анализ геометрической формы предмета 

Теоретические сведения:  Анализ геометрической формы предмета. 

Способы построения изображений на основе анализа формы предмета. 

Зрительный ряд:  Изображения и модели объектов, составленных из простых 

геометрических тел.  Последовательность выполнения чертежа на основе 

анализа геометрической формы объекта. 

Упражнения: 

         Выполнить анализ геометрической формы машиностроительной детали 

(по чертежу). 

2,3. Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел 

Теоретические сведения:  Построения изображений на чертеже на основе 

анализа формы предмета. Последовательность построения изображений.  

Зрительный ряд:  Последовательность выполнения чертежа на основе анализа 

геометрической формы объекта. 

Упражнения: 

 Выполнить анализ геометрической формы  объекта (бытового предмета, 

модели транспорта, игрушки и т.п.). 

Задание:  Чертеж предмета (бытового, игрушки, модели автомобиля и т.п.) на 

основе геометрических тел. 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, циркуль, угольник или роликовая рейсшина. 

4-6. Проекции вершин, ребер и граней предмета 

Теоретические сведения: Проекции вершин, ребер и граней предмета.    

Изображение  элементов предметов. 

Зрительный ряд: Последовательность получения изображения (чертежа детали 

на основе геометрических тел). 

Упражнения:  Составление групп предметов состоящих из геометрических тел 

(макеты). 

Задание: Построение проекций точек на предмете. 
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Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, циркуль, угольник или роликовая рейсшина. 

7-9. Порядок построения изображений на чертежах 

Теоретические сведения: Порядок построения изображений на чертежах. 

Способ построения изображений на чертеже на основе анализа формы 

предмета.   

Зрительный ряд: Последовательность получения изображения (чертежа детали 

на основе геометрических тел). 

Упражнения:  Чтение  чертежа  детали (на основе геометрических тел). 

Задание: Выполнить  комплексный  чертеж  детали  с нанесением размеров (по 

чертежу с неполными данными). 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, циркуль, угольник или роликовая рейсшина. 

10,11. Нанесение размеров с учетом формы предмета 

Теоретические сведения:  Нанесение размеров с учетом формы предмета. 

Анализ формы предмета. Последовательность построения изображений.  

Зрительный ряд:  Последовательность выполнения чертежа на основе анализа 

геометрической формы объекта. 

Упражнения: Определение геометрических тел, геометрических фигур 

Задание:  Чертеж предмета (бытового, игрушки, модели автомобиля и т.п.) на 

основе геометрических тел. 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, циркуль, угольник или роликовая рейсшина. 

12-14. Геометрические построения необходимые при выполнении чертежей 

Теоретические сведения: Геометрические построения необходимые при 

выполнении чертежей. Анализ графического состава изображений 

Зрительный ряд:  Таблицы последовательности построения чертежей. 

Упражнения: Логическое запоминание при делении окружностей 

Задание:  Деление окружности на 3,4,5,6 и более частей 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, циркуль, угольник или роликовая рейсшина. 

15. Развертки геометрических тел 

Теоретические сведения: Чертежи и  развертки плоскогранных 

геометрических тел. Чертежи и развертки тел вращения. Построение разверток 

геометрических тел.. 

Зрительный ряд:  Последовательность получения изображений (разверток 

геометрических тел). 

Задание:   
1.Выполнить чертежи и развертки призмы и пирамиды.  

2. Выполнить развертки цилиндра и конуса. 

3. Выклеить модели  геометрических тел. 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А3), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, циркуль, угольник или роликовая рейсшина, нож 

макетный или ножницы, клей. 
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16,17. Порядок чтения чертежей деталей 
 

Теоретические сведения: Порядок чтения чертежей деталей. Принципы чтения 

чертежей деталей  

Зрительный ряд:  Макет чертежа, сборочной единицы 

Упражнения: Определение геометрических тел, геометрических фигур 

Задание:  Чертеж предмета (бытового, игрушки, модели автомобиля и т.п.) на 

основе геометрических тел. 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, циркуль, угольник или роликовая рейсшина 
 

18,19. Эскиз детали 
 

Теоретические сведения: Общие сведения об эскизах. Отличия эскизов от 

чертежей. Особенности  и последовательность выполнения эскизов  предметов. 

Зрительный ряд:  Последовательность получения изображения. Наглядные 

изображения или модели предметов (машиностроительных деталей и др.). 

Задание:  Выполнить  эскиз  детали  по карточкам (наглядное изображение) 

или с натуры. 

Материалы и инструменты: бумага в  клетку (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М). 

 

20. Обобщающий урок 

 

Содержание учебного предмета 

 (9 класс) 
 

Сечения и разрезы (9ч) 
 

1- 2. Понятие о сечении как изображении. Назначение сечений 

Теоретические сведения: Общие сведения о сечениях и разрезах. Сечения 

вынесенные и наложенные. Обозначение сечений. Обозначение материалов в 

сечении. 

Зрительный ряд: Модели деталей, рассеченных плоскостью.  Изображения  

предметов и их сечений (вынесенных и наложенных). 

Упражнения:  
1. Определить правильно выполненные сечения, сравнить  чертежи  деталей 

и их сечения. 

2. Определить объекты  по представленным сечениям. 

Задание:  Построить сечения  предложенных объектов (по наглядному 

изображению и по чертежу детали). 

Материалы и инструменты: карандаши простые (ТМ, 2М), линейка, 

угольник или роликовая рейсшина. 

3-4. Правила выполнения и обозначения сечений 

Теоретические сведения: Расположение сечений. Особенности выполнения 

сечений. 
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Зрительный ряд: Модели деталей, рассеченных плоскостью.  Изображения  

предметов и их сечений (вынесенных и наложенных). 

Упражнения: Закрепление умений и навыков по построению и обозначению 

сечений 

Задание:  Построить сечения  предложенных объектов (по наглядному 

изображению и по чертежу детали). 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, угольник или роликовая рейсшина. 

5-7. Назначение разрезов 

Теоретические сведения: Получение разреза. Отличие разрезов от сечений. 

Правила выполнения разрезов. Классификация. Обозначение разрезов. 

Местные разрезы. 

Зрительный ряд:  Модели деталей, рассеченных одной плоскостью. 

Карточки – задания (разрезы, выполненные с заведомыми ошибками, чертежи 

деталей, имеющих отверстия и выемки). 

Упражнения:   
1.Сравнить  чертежи деталей, содержащие разрезы и сечения. 

2. Исправить ошибки, допущенные в  изображении и обозначении разрезов. 

Работа по карточкам. 

Задание:  
1.Выполнить чертеж предмета, содержащий разрез и сечение. 

2. Построить  простые разрезы  по чертежам деталей. Дочертить  разрезы. 

3. Построить местный  разрез (по наглядному изображению детали). 

4. Выполнить чертеж, содержащий три вида предмета и  необходимые 

разрезы (по двум видам). 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, циркуль, угольник или роликовая рейсшина. 

8. Соединение части вида с частью разреза  

Теоретические сведения: Соединение вида и разреза на чертеже. 

Соединение части вида и части разреза, половины вида и половины разреза. 

Нанесение размеров. 

Зрительный ряд:  Чертежи  и модели симметричных и несимметричных 

предметов (деталей, бытовых предметов и т.п.), имеющих внутренние элементы 

(отверстия, пазы, выемки). 

Упражнения:  Исправить на чертежах ошибки, допущенные при соединении 

вида и разреза. 

Задания: 

1. Дополнить чертеж, содержащий  виды или разрезы. Задание по карточкам. 

2. Выполнить чертеж предмета  с применением целесообразных разрезов 

(соединение вида и разреза). 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, циркуль, угольник или роликовая рейсшина. 

9. Закрепление знаний о разрезах  

Теоретические сведения: Обобщение и систематизация знаний по теме. 
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Зрительный ряд:  Модели, наглядные изображения, чертежи предметов, 

содержащих сечения и разрезы. 

Задание:  Ряд заданий по материалам темы (исправить ошибки в чертежах, 

дополнить чертежи недостающими линиями, определить объект по данному 

сечению или разрезу и т.д.). 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, циркуль, угольник или роликовая рейсшина. 
 

Определение необходимого количества изображений (2 ч) 
 

1,2. Выбор количества изображений. Условности и упрощения на 

чертежах. 

Теоретические сведения: Определение необходимого числа изображений. 

Чтение и выполнение чертежей. Решение графических задач 

Зрительный ряд:  Модели, наглядные изображения, чертежи предметов. 

Задание:  Ряд заданий по материалам  

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, циркуль, угольник или роликовая рейсшина. 
 

Сборочные чертежи (17ч) 
 

1. Общие сведения о соединениях деталей 

Теоретические сведения: Общие сведения о соединениях деталей. 

Разъемные и неразъемные соединения. Стандартизация и взаимозаменяемость. 

Зрительный ряд:  Примеры деталей, изделий и сборочных единиц 

(наглядные изображения или модели).  Примеры разъемных и неразъемных 

соединений. 

Упражнения: 

1. Определить детали, изделия  и сборочные  единицы (по представленному 

материалу).  

2. Определить разъемные и неразъемные соединения (по представленному 

материалу). 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, циркуль, угольник или роликовая рейсшина. 

2. Изображение и обозначение резьбы 

Теоретические сведения: Определение резьбы. Назначение, виды, 

параметры резьбы. Изображения резьбы на чертеже (на стержне и в отверстии). 

Обозначение резьбы. 

Зрительный ряд:  Изображения резьбы на стержне и в отверстии. 

Изображения крепежной, уплотнительной, ходовой резьбы (наглядные 

изображения, чертежи, модели).  

Упражнения: Выполнить изображения  резьбы на стержне и в отверстии. 

Задание: Выполнить чертежи деталей, содержащих резьбу. 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, циркуль, угольник или роликовая рейсшина. 

3-5. Резьбовые соединения 
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Теоретические сведения: Резьбовые соединения – болтовое, шпилечное, 

винтовое. Резьбовые крепежные детали (болт, гайка, шпилька, винт). 

Условности и упрощения в изображении крепежных деталей. Параметры. 

Работа со справочными материалами. 

Зрительный ряд: Изображения резьбовых крепежных соединений (чертежи, 

наглядные изображения). Справочные материалы. 

Упражнения:   
1.Найти нужные параметры резьбовых  крепежных деталей (по справочнику). 

2. Выполнить чертеж болта с использованием изученных условностей и 

упрощений. 

Задание: 

1. Выполнить чертеж болтового соединения. 

2. Выполнить чертеж шпилечного соединения.  

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, циркуль, угольник или роликовая рейсшина. 

 6-7. Нерезьбовые соединения 

Теоретические сведения: Нерезьбовые соединения – штифтовое, 

шпоночное. Нерезьбовые крепежные детали (штифт, шпонка, втулка). 

Условности и упрощения в изображении крепежных деталей. Параметры. 

Работа со справочными материалами. 

Зрительный ряд:  Изображения не резьбовых крепежных соединений 

(чертежи, наглядные изображения). Справочные материалы. 

Упражнения: Найти нужные параметры не резьбовых  крепежных деталей 

(по справочнику). 

Задание: Выполнить чертежи шпоночного и штифтового соединения  с 

использованием изученных условностей и упрощений для уменьшения 

количества изображений на чертеже. 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, циркуль, угольник или роликовая рейсшина. 

8-12.Общие сведения о сборочных чертежах изделий  
Теоретические сведения: Общие сведения о сборочных чертежах изделий. 

Отличия от рабочего чертежа детали. Спецификация. Изображения на 

сборочных чертежах (виды, разрезы, сечения). Особенности нанесения 

размеров. Деталирование. Масштабная шкала. 

Зрительный ряд:  Сборочные чертежи  машиностроительных сборочных 

единиц, бытовых предметов, моделей транспорта, игрушек. 

Упражнение:  Определить размеры  изображения детали по сборочному 

чертежу, пользуясь масштабной шкалой. 

 Задание: 

1. Вычертить спецификацию  и основную надпись для сборочного чертежа. 

2. Прочитать сборочный чертеж предмета (по карточкам). 

3. Выполнить чертеж несложной сборочной единицы в  необходимом 

количестве изображений по чертежу с неполными данными. 
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4. Выполнить деталирование  по сборочному чертежу  предмета 

(машиностроительных сборочных единиц, бытовых предметов, моделей 

транспорта, игрушек). 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, циркуль, угольник или роликовая рейсшина. 

13. Практическая работа № 18 «Чтение сборочных чертежей» 

Теоретические сведения: Краткий инструктаж при выполнении 

практической работы учащимися 

Задание: 

1. Определить, на каких наглядных изображениях, обозначенных буквами, 

представлены именно те изделия, которые содержаться и на сборочных 

чертежах. 

2. Прочитать сборочные чертежи, ответить на вопросы письменно. 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, циркуль, угольник или роликовая рейсшина. 

14,15. Понятие о деталировании 

Теоретические сведения: Процесс составления чертежей по чертежам 

изделия. Суть процесса деталирования. 

Зрительный ряд:  Изображения сборочных чертежей различных сборочных 

единиц. Справочные материалы. 

Упражнения: Найти нужные детали на сборочном чертеже. 

Задание: Выполнить письменно описание процесса деталирования. 

16. Графическая работа № 19 «Деталирование» 

Теоретические сведения: Выполнение чертежа сборочной единицы 

Задание: Чертеж детали по чертежу изделия 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, циркуль, угольник или роликовая рейсшина. 

17. Практическая работа № 20 «Решение творческих задач с элементами 

конструирования» 

Теоретические сведения: Краткий инструктаж при выполнении 

практической работы учащимися 

Задание: 

Выполнение чертежа деталей с применением элементов реконструкции 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, циркуль, угольник или роликовая рейсшина. 

Чтение  строительных чертежей (5 ч) 
 

1-3. Основные особенности строительных чертежей 

Теоретические сведения: Строительные чертежи.  Изображения на чертеже, 

особенности нанесения размеров. Условности и упрощения на чертеже. Чтение 

строительных чертежей. Экспликация. 

Зрительный ряд:  Архитектурные  и строительные чертежи. 

Упражнения:  Устное чтение строительного чертежа. 

Задание:  
1. Вычерчивание условных графических обозначений. 
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2. Чтение строительных чертежей по карточкам-заданиям.  

3. Вычерчивание плана учебного кабинета с нанесением размеров. 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, угольник или роликовая рейсшина. 

4,5. Графическая работа № 22 «Выполнение чертежа детали по чертежу 

сборочной единицы» 

Теоретические сведения: Краткий инструктаж при выполнении итоговой 

контрольной работы учащимися 

Задание: 

1. По сборочному чертежу выполнить по нему чертеж указанной вам 

детали. 

2. Соблюдать все правила оформления чертежа. 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А3), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, циркуль, угольник или роликовая рейсшина. 
 

Обзор разновидностей графических работ (1ч) 
 

Теоретические сведения: Обобщение и систематизация знаний по 

материалам учебного года. Изображения на чертеже (виды, разрезы, сечения, 

наглядные изображения). Выполнение и оформление чертежа. Нанесение 

размеров в соответствии с конструктивными особенностями предмета. 

Изучение графических изображений. 

Зрительный ряд:  Графические изображения (чертежи, наглядные 

изображения, шрифтовые композиции и др.). 

Задание:   
1. Выполнить коллаж из различных графических изображений. 

2. Выполнить ряд заданий по материалам учебного года (чтение чертежей, 

исправление внесенных ошибок, дочерчивание недостающих линий, 

определение масштаба изображений  и др.) 

Материалы и инструменты: ватман чертежный (формат А4), карандаши 

простые (ТМ, 2М), линейка, угольник или роликовая рейсшина. 

 

Перечень индивидуальных графических работ для 8 класса 

(обязательные работы, предусмотренные программой) 

 

1. «Основные линии чертежа» (бумага чертежная). Содержание работы: 

вычертите в соответствии с правилами ЕСКД рамку, графы основной надписи 

по размерам, все основные линии чертежа. Можно выбрать любое 

расположение групп линий на листе. Основную надпись можно расположить 

как вдоль короткой, так и вдоль длинной стороны листа. 

2. Чертеж «плоской детали» (рабочая тетрадь). Содержание работы: 

выполните чертежи деталей «Прокладка» по имеющимся половинам 

изображений, разделенных осью симметрии. Нанесите размеры, укажите 

толщину детали. Работу выполните в рабочей тетради. Масштаб изображения 

2:1. 
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3. «Чертежи и аксонометрические проекции предметов» (бумага 

чертежная). Содержание работы: по заданию учителя постройте 

аксонометрическую проекцию одной из деталей. На аксонометрической 

проекции нанесите изображения точек А, В и С; обозначьте их. Ответьте на 

вопросы. 

4. «Чертеж детали» (с использованием геометрических построений, в 

том числе сопряжений, бумага чертежная). Содержание работы: выполните с 

натуры или по наглядному изображению в необходимом количестве видов 

чертеж одной из деталей, в очертаниях которой содержатся сопряжения. 

5. «Выполнение чертежа предмета в трех видах с преобразованием его 

формы» (путем удаления части предмета, бумага чертежная). Содержание 

работы: выполните чертеж детали, у которой удалены части по нанесенной 

разметке. Направление проецирования для построения главного вида указано 

стрелкой. 

6. «Эскиз и технический рисунок детали» (бумага в клетку). Содержание 

работы: по заданию учителя выполните эскиз детали (с натуры) в необходимом 

количестве видов и технический рисунок той же детали. 

 

Перечень индивидуальных графических работ для 9 класса 

(обязательные работы, предусмотренные программой) 

 

1. «Эскиз детали с выполнением сечений» (бумага в клетку). 

Содержание работы: выполните на листе бумаги в клетку формата А4 по 

заданию учителя с натуры или по наглядному изображению эскиз детали. 

Выявите поперечную форму детали сечением. Обозначьте его, если нужно. 

Нанесите размеры. 

2. «Чертеж детали с применением разреза» (бумага чертежная). 

Содержание работы: на листе формата А4 выполните вид слева и постройте 

целесообразный разрез одной из деталей. Нанесите размеры. 

3. «Чертеж резьбового соединения» (бумага чертежная). Содержание 

работы: вычертите с натуры один из видов резьбового соединения, примените 

упрощения, установленные стандартом. 

4. «Деталирование» (бумага чертежная). Содержание работы: выполните 

по указанию учителя чертежи одной-двух деталей. 

5. «Мой дом» (бумага чертежная или в клетку). Содержание работы: 

выполните план своей комнаты с расстановкой мебели, указав отопительные и 

санитарно-технические устройства. 

6. Контрольная работа (бумага чертежная). Содержание работы: 

выполните чертеж детали средней сложности по чертежу общего вида. 

 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература 

 

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

Учебник для 8 – 9 класса  – М.: АСТ: Астрель, 2010 -224с. 
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2. Василенко Е. А., Жукова Е. Т. Карточки-задания по черчению для 8 класса. 

– М.:     Просвещение, 2004.-413с. 

3. Василенко Е. А., Жукова Е. Т. Карточки-задания по черчению для 9 класса. 

– М.:     Просвещение, 2004.-239с. 

4. Воротников И.А. «Занимательное черчение» - М., Просвещение, 2004.-

192с. 

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

2004. 

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

Титов.-Волгоград: Учитель, 2006.-210с. 

7. Методика обучения черчению и графике. Учебно-методическое пособие 

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

8. 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. 

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

центр «Академия» 2006 г. - 336 с. 

10. Чекмарев 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. 

11. Черчение: Программы общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2004 - 76 с. 

Перечень инструментов, принадлежностей и  

материалов для черчения 

 

Инструменты, принадлежности и материалы для черчения 
 

1)Учебник «Черчение»; 

2) Тетрадь в клетку формата А4 без полей; 

3) Чертежная бумага плотная нелинованная - формат А4 

4) Миллиметровая бумага; 

5) Калька; 

6) Готовальня школьная (циркуль круговой, циркуль разметочный); 

7) Линейка деревянная 30 см.; 

8) Чертежные угольники с углами: 

      а) 90, 45, 45 -градусов; 

      б) 90, 30, 60 - градусов. 
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9) Рейсшина; 

10) Транспортир; 

11) Трафареты для вычерчивания окружностей и эллипсов; 

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

13) Ластик для карандаша (мягкий); 

14) Инструмент для заточки карандаша. 


