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Программа по черчению для 8-9 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Черчение»: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, 

В.А. Гервер, М.М. Селиверстов - М. Просвещение. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения черчения, 

которые определены стандартом. 

           Рабочая программа по черчению  составлена в соответствии с нормативными 

документами:  

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего исреднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации  от 5 марта 2004 г. N 1089  с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 июня 2008 г. N 164, от 31 августа 2009 г. N 320, от 19 октября 2009 г. N 

427, от 10 ноября 2011 г. N 2643, от 24 января 2012 г. N 39. 
           Рабочая программа разработана с учётом примерной программы по черчению и 

ориентирована на использование учебника «Черчение» А.Д.Ботвинников, 

В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский– 4-е изд., дораб. - М.: АСТ: Астрель, 2014., 

который включён в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 

26.01.2016 N 38) 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

           Преподавание черчения в школе направлено на формирование и развитие 

графической культуры учащихся, их мышления и творческих качеств личности через 

решение разнообразных графических задач, направленных на формирование 

технического, логического, абстрактного и образно-пространственного мышления.  

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. 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. 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. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m164.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m320.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m427.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m427.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_12/m39.html


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. В задачу обучения черчению входит также подготовка 

школьников к самостоятельной работе со справочной  и специальной литературой для 

решения возникающих проблем. 

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 являются особыми методами. Они представляют собой 

видоизменение общих методов обучения.  

          В процессе изучения черчения надо научить обучающихся аккуратно работать, 

правильно организовывать рабочее место,  рационально применять чертежные и 

измерительные инструменты. 

         Наряду с репродуктивными методами обучения используются методы проблемного 

обучения. 

       Изучение теоретического материала  сочетается с выполнением практических заданий 

и обязательных графических работ.  

В процессе изучения черчения используются учебные наглядные пособия: таблицы, 

модели, детали, различные изделия, чертежи и т. д.  

Графические работы выполняются на отдельных листах соответствующих 

стандартных форматов. Тренировочные и фронтальные упражнения выполняются в 

рабочих тетрадях формата А4 (на бумаге в клетку). 

Оптимальным условием обучения является гармония политехнической и 

эстетической направленности обучения. Такой подход позволяет выявлять и развивать 

разносторонние склонности и способности учащихся.  

Актуальность данной программы состоит в том, чтобы   помочь обучающимся 

лучше освоиться в системе высшего образования и современного производства в 

программу по черчению вводятся элементы начертательной геометрии, позволяющие 

более корректно подойти к изучению черчения на теоретической основе. Знание методов 

построения и преобразования изображений имеет большое значение для развития 

пространственного мышления. 

Курс черчения в школе направлен на формирование графической культуры 

обучающихся, развитие мышления, а также творческого потенциала личности. 

Понятие «графическая культура» широко и многогранно. В широком значении 

графическая культура понимается как совокупность достижений человечества в области 

освоения графических способов передачи информации. Применительно к обучению 

школьников под графической культурой подразумевается уровень совершенства, 

достигнутый школьниками в освоении графических методов и способов передачи 

информации, который оценивается по качеству выполнения и чтения чертежей. 

Формирование графической культуры обучающихся есть процесс овладения графическим 

языком, используемым в технике, науке, производстве, дизайне и других областях 

деятельности. Формирование графической культуры школьников неотделимо от развития 

образного (пространственного), логического, абстрактного мышления средствами 

предмета, что реализуется при решении графических задач. Курс черчения у школьников 

формирует аналитические и созидательные (включая комбинаторные) компоненты 

мышления и является основным источником развития статических и динамических 

пространственных представлений обучающихся. 

Творческий потенциал личности развивается посредством включения школьников в 



различные виды творческой деятельности, связанные с применением графических знаний 

и умений в процессе решения проблемных ситуаций и творческих задач. Процесс 

усвоения знаний включает в себя четыре этапа: понимание, запоминание, применение 

знаний по правилу и решение творческих задач. Этапы связаны с деятельностью по 

распознаванию, воспроизведению, решению типовых и нетиповых задач, требующих 

применения знаний в новых ситуациях. Без последнего этапа процесс обучения остается 

незавершенным. Поэтому процесс усвоения учебного материала каждого раздела должен 

содержать решение пропедевтических творческих задач, локально направленных на 

усвоение соответствующих знаний. Систематическое обращение к творческим задачам 

создает предпосылки для развития творческого потенциала обучающихся, который в 

конце обучения реализуется при решении задач с элементами технического 

конструирования. Творческая деятельность создает условия для развития творческого 

мышления, креативных качеств личности обучающихся (способности к длительному 

напряжению сил и интеллектуальным нагрузкам, самостоятельности и терпения, умения 

доводить дело до конца, потребности работать в полную силу, умения отстаивать свою 

точку зрения и др.). Результатом творческой работы школьников является рост их 

интеллектуальной активности, приобретение положительного эмоционально-

чувственного опыта, что в результате обеспечивает развитие творческого потенциала 

личности. 

 

Рекомендации к методике преподавания. 

1. Политехническая направленность курса осуществляется на основе связи теории 

графических методов и способов отображения информации с практикой производства, 

технической и художественно-конструкторской деятельностью. Таким образом, 

обеспечивается взаимосвязь курса черчения с другими предметами блока «Технология». 

При подборе и составлении учебных заданий важно следить за тем, чтобы их содержание 

моделировало элементы трудовой деятельности специалистов, а объекты графической 

работы имели прототипами реально существующие детали и сборочные единицы, 

адаптированные с учетом особенностей обучения черчению. 

При обучении ортогональному (прямоугольному) проецированию в качестве объекта 

целесообразно выбирать предмет, который имеет прямые и наклонные элементы, что 

активизирует его представление в проекциях: точки, линии и плоскости рассматриваются 

как вершины, ребра и грани этого предмета. 

2. C первых уроков необходимо уделять особое внимание формированию умений 

анализировать форму, отображать ее на плоскостях проекций, анализировать полученные 

изображения, выявляя характерные признаки, обеспечивающие узнавание формы 

геометрических тел, деталей. 

3. Обучение ортогональному проецированию рекомендуется осуществлять 

последовательно — на одну, две и три плоскости проекций по мере нарастания 

трудностей. 

4. Необходимо полностью исключать все непродуктивные элементы графической 

деятельности, избавляя обучающихся от перечерчивания условий задач, готовых чертежей 

и отдельных изображений. Для выполнения работ следует использовать рабочие тетради 

(в клетку) или тетради с печатной основой. 

5. Геометрические построения необходимо изучать в течение всего курса в 

соответствии с изучаемой темой. Например, если по теме «Проецирование на одну, две и 

три плоскости проекций» выбрана форма деталей (моделей деталей), отображение которой 

требует знания какого-либо геометрического построения, то этот  материал изучается при 

объяснении последовательности построения изображения на чертеже. 

6. Необходимо уделять равное внимание обучению школьников чтению и выполнению 

чертежей. 

7. При выполнении чертежа или эскиза с натуры целесообразно организовать 

наблюдения неподвижного объекта с фиксированной точки зрения, что способствует 

развитию пространственных представлений. 



8. При обучении построению изображений в прямоугольной изометрии следует 

обращать внимание на выбор рационального способа их выполнения. (Для экономии 

времени в отдельных случаях изометрическую проекцию можно заменять техническим 

рисунком.) 

9. При изучении разрезов и сечений следует помнить, что их получение базируется на 

мысленном рассечении предметов плоскостью. Если учащиеся будут хорошо знать 

сходство и различия между разрезом и сечением, сравнив их изобразительные 

возможности, то смогут осознанно использовать эти изображения при составлении 

чертежа. 

10. При обучении школьников чтению сборочных чертежей рекомендуется 

вырабатывать у них определенную последовательность считывания информации об 

изделии, что поможет целенаправленно получать необходимые сведения о геометрической 

форме изделия и его составных частей, относительном положении деталей между собой, 

способах соединения деталей, работе изделия, а также о других технических и 

технологических его характеристиках. 

11. Изучение правил ГОСТ ЕСКД (общие правила оформления чертежей, масштабы, 

нанесение размеров) осуществляется по мере необходимости при раскрытии вопросов 

проецирования, чтения и выполнения чертежей изделий. 

12. При изучении школьниками чертежей сборочных единиц, основное внимание 

учителя должно быть направлено на формирование умений читать и деталировать. Для 

формирования умения читать сборочные чертежи необходимо шире использовать задания 

с выбором ответа из числа предложенных. Формирование умения деталировать 

достигается только в процессе выполнения чертежей (эскизов) деталей, входящих в 

сборочную единицу. При изучении формы сборочных единиц важно акцентировать 

внимание школьников на то, что форма смежных деталей взаимообусловлена.  

13. Помимо обязательных графических работ, на уроках черчения нужно использовать 

разноплановые графические задачи.  

14. Активизация познавательной деятельности школьников осуществляется 

посредством разнообразия форм, средств, методов обучения и методического обеспечения 

урока.  

15. B процессе обучения черчению следует учитывать индивидуальные особенности 

учащихся (способности, склад мышления, интересы и др.), постепенно поднимая уровень 

их интеллектуального развития. 

16. Рекомендуется широко использовать различные учебные пособия (карточки-

задания, справочники, плакаты, таблицы, модели, наборы деталей, диафильмы, 

кинофильмы) и другие средства обучения. 

17. Следует придавать большое значение развитию самостоятельности обучающихся в 

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

и в быту.  

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧЕРЧЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

Предмет «Черчение» изучается в 8-9 классах (по 1 часу в неделю, всего 68 часов). Часы на 

изучение предмета выделены из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные УУД  

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

 сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств – 

чувства гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда при их 

нарушении;  

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков;  

 способность выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие, российские, национальные и личные представления о нормах 

морали.  

 уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим. 

Нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им.  

 Осознание своего долга и ответственности перед людьми своего общества, своей 

страной;  

 

Регулятивные УУД  

 постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий, принятие и 

самостоятельная постановка новых учебных задач;  

 формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную;  

 умение планировать пути достижения намеченных целей;  

 умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале;  

 умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия;  

 владеть различными видами самоконтроля с учетом специфики предмета;  

 формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления;  

 умение демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и 

внеучебных ситуациях.  

 Самостоятельно выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели.  

 Формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и способы 

дифференцированной оценки собственной учебной деятельности;  

 

Познавательные УУД  

 формировать и развивать компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  



 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 находить общее решение, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая основания для указанных логических операций;  

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства;  

 самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

 Умение приводить примеры использования графики в жизни, быту и 

профессиональной деятельности человека;  

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием.  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач, в 

зависимости от конкретных условий;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

 овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения  

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты;  

 самостоятельно создавать способы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера  

 

 

Коммуникативные УУД  

 уметь информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях;  

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

 умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений;  

 уметь задавать вопросы отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному 

тексту;  

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи;  

 овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

 умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работать в группах над 

задачами исследовательского характера;  



 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми;  

 уметь задавать вопросы отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному 

тексту;  

 владение навыками организации и участия в коллективной деятельности;  

 умение контролировать, корректировать и оценивать свои действия и действия 

партнеров.  

 

Предметные результаты  

Ученик получит возможность научиться:  

 осознанно понимать графическую культуру как совокупность достижений 

человечества;  

 иметь представление о форме предметов и геометрических тел, их составе, 

структуре, размерах формы, положении и ориентации предметов в пространстве;  

 правилам и приемам выполнения и чтения чертежей различного назначения;  

 развивать творческое мышление и умение преобразования формы предмета.  

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования);  

 основным правилам выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов 

на комплексных чертежах;  

 условным обозначениям материалов на чертежах;  

 познакомиться с основными типами разъемных и неразъемных соединений;  

 условным изображениям и обозначениям резьбы на чертежах;  

 особенностям выполнения чертежей общего вида и сборочных;  

 условностям и способам упрощения на чертежах общего вида и сборочных;  

 особенностям выполнения архитектурно-строительных чертежей;  

 способам построения развѐрток преобразованных геометрических тел; методам 

вспомогательных секущих плоскостей 

Ученик научится:  

 осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи информации;  

 представлять форму предметов и геометрических тел, их состав, структуру, 

размеры, положение и ориентацию предметов в пространстве;  

 правилам выполнения и чтения чертежей в соответствии с основными стандартами 

ЕСКД;  

 правилам выполнения шрифтов и чертежей;  

 методам графического отображения геометрической информации (метод 

центрального и параллельного проецирования);  

 методу прямоугольного (ортогонального) проецирования на одну, две, три 

плоскости проекции;  

 способам построения проекций;  

 последовательности выполнения чертежа детали;  

 простейшим геометрическим построениям;  

 принципам построения наглядных изображений;  

 основным правилам построения линий пересечения простейших геометрических 

образов;  

 анализировать форму детали (с натуры и по графическим изображениям);  



 отображать форму изделия выбирая необходимое число изображений (в том числе 

главное изображение чертежа);  

 читать и выполнять проекционные изображения, развѐртки простых 

геометрических тел и моделей деталей;  

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ;  

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам;  

 анализировать графический состав изображений;  

 выполнять геометрические построения (деление окружности на равные чести, 

сопряжения);  

 читать и выполнять чертежи несложных деталей, эскизы и наглядные изображения 

предметов;  

 Развивать визуально-пространственное мышление (осуществлять преобразования 

простой геометрической формы, изменять положение и ориентацию объекта в 

пространстве, отображать перечисленные преобразования на чертеже);  

 Рационально использовать чертежные инструменты.  

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ;  

 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 деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех - 

шести деталей;  

 ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и 

других объектов;  

 читать и выполнять несложные архитектурно-строительные чертежи;  

 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными 

пособиями, справочной литературой;  

 выражать средствами графики идеи, намерения, проекты;  

 выполнять необходимые разрезы;  

 правильно определять необходимое число изображений;  

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей;  

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в 

том числе с элементами конструирования).  

 осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи информации;  

 развивать зрительную память, ассоциативное мышление, статическое, 

динамическое и пространственное представления;  

 развивать творческое мышление и формировать элементарные умения 

преобразования формы предметов, изменения их положения и ориентации в 

пространстве;  

 опыту создания творческих работ с элементами конструирования;  

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования);  

 формировать стойкий интерес к творческой деятельности.  



 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

− 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 изобра-

жения 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.  

− методам построения чертежей по 

способу проецирования, с учетом 

требований ЕСКД по их оформле-

нию; 

− условиям выбора видов, сечений и 

разрезов на чертежах; 

− порядку чтения чертежей в 

прямоугольных проекциях; 

− возможности применения 

компьютерных технологий для 

получения графической документации. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «ЧЕРЧЕНИЕ» 

8 класс 

Введение.  

Учебный предмет «Черчение». Значение графического изображения в 

производственной деятельности человека (построения и перспективы). Цели и задачи 

изучения черчения в школе и дальнейшей профориентации.  

Правила оформления чертежей.  
История и развитие методов графических изображений. Инструменты, 

принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Приемы работы с 

инструментами и организация рабочего места. История и развитие методов графических 

изображений. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Приемы работы с инструментами и организация рабочего места. Основные правила 

оформления чертежей. Понятие о стандартах ЕСКД. Масштабы, линии чертежа, рамки и 

основные надписи на чертежах. Графическая работа №1.Шрифты чертежные. Разметка 

букв, цифр и знаков чертежного шрифта. Основные приемы выполнения надписей 

чертежным шрифтом. Основные правила, приемы и методы нанесения размеров. 

Выносные и размерные линии. Стрелки, знаки радиуса, диаметры, конусности. Правила 

постановки размерных цифр. Графическая работа №2.  

Способы проецирования.  
Общие сведения о проецировании. Различные методы проецирования 

(центральный, параллельный, прямоугольный). Получение изображения на плоскости 

различными методами проецирования. Проецирование детали на одну, две, три плоскости 

проекции методом прямоугольного проецирования. Определение вида, правила 

расположения видов на чертеже, названия видов. Аксонометрические проекции. 

Косоугольная, фронтальная, диметрическая проекция. Прямоугольная изометрическая 

проекция. Направление осей. Показатели искажения. Нанесение размеров. Построение 

аксонометрических проекций плоских геометрических фигур. Аксонометрические 



проекции окружностей. Способы построение овала. Построение аксонометрических 

предметов, имеющих круглые поверхности. Технический рисунок.  

Чтение и выполнение чертежей.  

Анализ геометрических форм предметов на основе характерных признаков. 

Проекции геометрических тел. Особенности проецирования правильных пирамид. 

Особенности проецирования цилиндра и конуса. Проекции группы геометрических тел. 

Взаимное расположение геометрических тел относительно плоскостей проекции. 

Проекции вершин, ребер и граней предмета. Графическая работа №3. Построение третьего 

вида. Построение третьего вида по двум данным. Нанесение размеров на чертежах с 

учетом формы предметов. Использование знака квадрата. Дополнительные сведения о 

нанесении размеров с учетом формы предмета. Развертки поверхностей некоторых тел. 

Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических построений. Деление 

окружности на равные части. Сопряжения. Сопряжение двух прямых дугой заданного 

радиуса. Сопряжение окружности и прямой дугой заданного радиуса. Геометрические 

построения для чертежей и разметки деталей.  

Графическая работа №4. Взаимная связь изменения формы предмета. Взаимное 

положение его частей и пространственного положения самого предмета, отображение 

этих предметов на чертеже. Конструирование по изображениям. Порядок чтения чертежей 

деталей. Графическая работа №5. Эскизы деталей с натуры. Итоговая графическая работа 

№6.  

 

 

9 класс 
Общие сведения о способах проецирования. 

 Повторение сведений проецирования.  

Сечения, разрезы, виды.  
Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений.  

Правила графического обозначения материалов на сечениях. Графическая работа №1.  

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, 

фронтальные и профильные). Обозначение разрезов. Соединение части вида с частью 

разреза. Местный разрез. Особые случаи разрезов. Тонкие стенки и спицы на разрезе. 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. Графическая работа №2.  

Выбор необходимого и достаточного количества изображений на чертежах и главного 

вида. Условности и упрощения на чертежах. Чтение и выполнение чертежей, содержащих 

изученные условности. Практическая работа на закрепление изученного материала, а 

также навыков рационального выбора количества изображений с использованием 

условностей и простановки размеров.  

Сборочные чертежи.  

Чертежи типовых соединений деталей.  

Сборочные чертежи изделий.  
Разъемные соединения деталей (болтовые, шпилечные, шпоночные и штифтовые). 

Неразъемные соединения (сварные, паяные, клеевые и заклепочные). Резьбовые 

соединения. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической 

резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений. Чертежи болтовых соединений. 

Упрощенное изображение резьбовых соединений. Стандарты и справочный материал. 

Чертежи штифтовых соединений. Чтение чертежей, содержащих изображения изученных 

соединений деталей. Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. Графическая работа 

№3. Сборочные чертежи (спецификация, номера позиций и др.). Основные требования к 

разделам на сборочных чертежах. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Особенности простановки размеров на сборочных чертежах. Практическая работа. Чтение 

сборочных чертежей. Понятие о деталировании. Выполнение чертежей деталей сборочной 

единицы. Графическая работа №4. Решение задач с элементами конструирования.  

Чтение строительных чертежей.  



Назначение и особенности архитектуроно- строительных чертежей: фасады, планы, 

разрезы, масштабы. Размеры на строительных чертежах. Условные изображения дверных 

и оконных проемов, санитарно-технического оборудования. Чтение несложных 

строительных чертежей. Работа со справочником.  

Графическая работа №5.  

Обзор разновидностей графических изображений.  

Графические изображения, применяемые на практике. Итоговая графическая 

работа №6 (контрольная работа).  

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№/п Тема  Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Основное содержание Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

8 класс   34 часа 

Графические изображения. Техника выполнения чертежей и правила их оформления 

1 

 

 

 

Техника вы-

полнения 

чертежей и 

правила их 

оформления  

 

6 

 

 

Чертежные инструменты, 

материалы и 

принадлежности. 

Организация рабочего 

места. Правила оформления 

чертежей. 

Графические работы: 

«Линии чертежа»; 

«Выполнение чертежа 

детали по половине 

изображения» 

Выполнение заданий на развитие 

пространственных представлений. 

Выполнение графических заданий. 

Работа с информацией (с текстом 

учебника и дополнительной 

литературой). Выполнение заданий 

на распознавание назначений линий 

чертежа разных типов. 

Построение линий различного вида 

с помощью чертежных 

инструментов 

2 Чертежи в 

системе пря-

моугольных 

проекций 

 

4 

 

 

Проецирование. 

Прямоугольное 

проецирование. 

Расположение видов на 

чертеже. Местные виды 

Выполнение заданий на развитие 

пространственных представлений. 

Выполнение графических заданий. 

Работа с информацией (с текстом 

учебника и дополнительной 

литературой). Построение одной 

проекции предмета по наглядному 

изображению. Построение 

проекций предмета. Решение задач 

на дочерчивание проекций, 

сравнение изображений, проведе-

ние отсутствующих на чертеже 

линий. Выполнение чертежей 

деталей 

3 Аксономе-

трические 

проекции. 

Технический 

рисунок 

4 Получение 

аксонометрических про-

екций. Построение 

аксонометрических 

проекций. Аксонометриче-

ские проекции предметов, 

Выполнение заданий на развитие 

пространственных представлений. 

Выполнение графических заданий. 

Работа с информацией (с текстом 

учебника и дополнительной 

литературой). Построение 



имеющих круглые 

поверхности. Технический 

рисунок 

аксонометрических проекций. 

Выполнение технических рисунков 

деталей 

Чертежи, технические рисунки и эскизы предметов 

4 Чтение и 

выполнение 

чертежей 

16 Анализ геометрической 

формы предмета. Чертежи 

и аксонометрические 

проекции геометрических 

тел. Проекции вершин, 

ребер и граней предмета. 

Порядок построения 

изображений на чертежах. 

Нанесение размеров с 

учетом формы предмета. 

Геометрические по-

строения, необходимые при 

выполнении чертежей. 

Чертежи разверток 

поверхностей 

геометрических тел. 

Порядок чтения чертежей 

деталей. 

Графические работы: 

«Построение чертежа 

аксонометрической 

проекции детали»; 

«Построение третьего вида 

по двум данным»; 

«Выполнение чертежа 

детали с использованием 

геометрических по-

строений»; «Выполнение 

чертежа предмета с 

преобразованием его 

формы» 

Выполнение заданий на развитие 

пространственных представлений. 

Выполнение графических заданий. 

Работа с информацией (с текстом 

учебника и дополнительной 

литературой). Анализ 

геометрической формы детали. 

Построение недостающих проекций 

точек и линий на поверхности 

детали. Построение третьего вида 

детали. Нанесение размеров на 

чертеже. Деление окружности на 3, 

4, 6 равных частей, построение 

сопряжений. Чтение чертежей 

деталей 

 5 Эскизы и 

технические 

рисунки 

4 Выполнение эскизов 

деталей. Повторение 

сведений о способах 

проецирования. 

Графические работы: 

«Выполнение эскиза и 

технического рисунка 

детали с натуры»; 

«Выполнение эскиза детали 

с элементами 

конструирования»; 

«Выполнение чертежа 

предмета по 

аксонометрической 

проекции» 

Выполнение заданий на развитие 

пространственных представлений. 

Выполнение графических заданий. 

Работа с информацией (с текстом 

учебника и дополнительной 

литературой). Выполнение эскизов 

деталей 

9 класс  34 часа 

Проецирование, способы проецирования 

1 Повторение  

способов    
1 Повторение метода 

проецирования на три 

Выполнение заданий на развитие 

пространственных представлений. 



проецирования плоскости проекций. 

Определение названий 

геометрических тел по их 

графическому 

изображению. Повторение 

порядка чтения чертежа. 

Повторение правил 

оформления и выполнения 

чертежа, нанесения 

размеров. Построение 

изометрической проекции 

детали по её чертежу. 

Геометрический анализ 

формы предмета. 

Выполнение графических заданий. 

Работа с информацией (с текстом 

учебника и дополнительной 

литературой). Построение проекций 

предмета. Нанесение размеров на 

чертеже. Анализ геометрической 

формы детали. Чтение чертежей 

деталей 

Построение чертежей, содержащих сечения и разрезы 

2 Сечения и 

разрезы 

15 Общие сведения о сечениях 

и разрезах. Назначение 

сечений. Правила 

выполнения сечений. 

Назначение разрезов. 

Правила выполнения раз-

резов. Соединение вида и 

разреза. Тонкие стенки и 

спицы на разрезе. Другие 

сведения о разрезах и 

сечениях. 

Графические работы: 

«Эскиз детали с 

выполнением сечений»; 

«Эскиз детали с 

выполнением 

необходимого разреза»; 

«Чертеж детали с 

применением разреза» 

Выполнение заданий на развитие 

пространственных представлений. 

Выполнение графических заданий. 

Работа с информацией (с текстом 

учебника и дополнительной литера-

турой). 

Выполнение сечений. Выполнение 

разрезов 

Чертежи сборочных единиц 

3 Сборочные 

чертежи 

13 Общие сведения о 

соединениях деталей. 

Изображения и 

обозначение резьбы. 

Чертежи болтовых и 

шпилечных соединений. 

Чертежи шпоночных и 

штифтовых соединений. 

Общие сведения о сбо-

рочных чертежах изделий. 

Порядок чтения сборочных 

чертежей. Условности и 

упрощения на сборочных 

чертежах. Понятие о 

деталировании. 

Графические работы: 

«Чертеж болтового или 

шпилечного соединения»; « 

Деталирование сборочного 

Выполнение заданий на развитие 

пространственных представлений. 

Выполнение графических заданий. 

Работа с информацией (с текстом 

учебника и дополнительной 

литературой). 

Изучение общих сведений о 

соединениях деталей. Изучение 

изображения и обозначения резьбы. 

Выполнение чертежей болтовых и 

шпилечных соединений. Чтение 

чертежей шпоночных и штифтовых 

соединений. Чтение сборочных 

чертежей. Деталирование 



чертежа» 

Строительные чертежи 

4 Чтение 

строительных 

чертежей 

5 Основные особенности 

строительных чертежей. 

Условные изображения на 

строительных чертежах. 

Порядок чтения 

строительных чертежей. 

Графическая работа: 

«Выполнение чертежей 

деталей по сборочному 

чертежу» 

Выполнение заданий на 

развитие пространственных 

представлений. Работа с 

информацией (с текстом учеб-

ника и дополнительной 

литературой). Чтение условных 

изображений на строительных 

чертежах. Чтение строительных 

чертежей 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 КЛАСС  

(1 ЧАС В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 34 ЧАСА) 

 

№  Тема урока  Кол-во 

час 

Планируемые результаты. (ученик научится, 

получит возможность научиться (узнать)).  

Правила оформления чертежей (6 часов) 

1 Введение. Чертёжные 

инструменты, принадлежности 

и материалы.  

1 Знакомство с объектами графических 

изображений. Рационально пользоваться 

чертѐжными инструментами  

2  Понятие о стандартах. 

Форматы. Линии  

1 Знание теоретического материала, правил ГОСТов, 

формулировок, терминов.  

3  Графическая работа №1 «Линии 

чертежа» 

1 Знать стандарты линий используемых в черчении и 

правильно их изображать. Рационально 

пользоваться чертѐжными инструментами  

4  Чертѐжный шрифт  1 Знать стандарты чертѐжного шрифта и уметь им 

писать  

5 Некоторые сведения о  

нанесении размеров . 

Масштабы. 

1 Знать общие и простые правила оформления 

чертежа. Уметь правильно наносить размеры, 

пользуясь этими правилами  

Знать назначение масштаба в черчении, стандарты 

масштаба  

Уметь правильно пользоваться масштабом при 

построении чертежей  

6  Графическая работа №2  

«Чертеж  «плоской» детали» 

1 Знать правила оформления чертежей.  

Уметь правильно работать чертѐжным 

инструментом (чертѐжная графика).  

Способы проецирования (8 часов) 

7  Центральное и параллельное 

проецирование. Прямоугольные 

проекции  

1 Иметь представление о процессе проецирования  

8  Центральное и параллельное 

проецирование. Прямоугольные 

проекции  

1 Иметь представление о методах проецирования, 

знать метод построения чертежа в системе 

прямоугольных проекций  

9  Расположение видов на 

чертеже. Местные виды  

1 Знать название видов, расположение их на чертеже 

согласно стандартам  

10  Практическая работа №3  

«Моделирование по чертежу» 

1 Знать название видов, расположение их на чертеже 

согласно стандартам  

Аксонометрические проекции. Технический рисунок. (4 часа) 

11  Получение и построение 

аксонометрических проекций.  

1 Знать способы построения косоугольной 

диметрической и прямоугольной изометрической 

проекций  

12  Косоугольная фронтальная 

диметрическая и прямоугольная 

изометрическая проекции . 

1 Уметь найти формообразующую грань, определить 

направление и величину третьего измерения, 

выявить толщину изображаемого предмета   

13 Аксонометрические проекции 

предметов, имеющих круглые 

поверхности. 

1 Знать и уметь строить на чертеже изометрическую  

проекцию круга. 

14  Технический рисунок  1 Уметь выполнять технический рисунок. 

Чтение и выполнение чертежей (16 часов) 

15  Анализ геометрической формы 1 Знать форму геометрических тел. Уметь 



предметов  анализировать форму предмета по чертежу по 

частям предмета  

16  Чертежи и аксонометрические 

проекции геометрических тел.  

1 Знать форму геометрических тел и уметь 

изображать их в аксонометрической проекции  

17  Решение занимательных задач. 1 Уметь решать задачи. Находить ответы на 

поставленные вопросы.  

18  Проекции вершин, ребер и 

граней предмета.  

1 Уметь находить вершины, рѐбра и грани предметов 

с натуры и по графическому изображению, и 

строить их проекции  

19  Построение проекций точек на 

поверхности предмета  

1 Знать как строить проекции точек на поверхности 

предметов. Уметь использовать 

последовательность графических действий при 

построении проекций  

20  «Графическая работа №4»  

«Чертежи и аксонометрические 

проекции предметов» 

1 Знать построение ортогональных и 

аксонометрических проекций предметов и 

проекций точек на их поверхности  

21 Порядок построений 

изображений на чертежах. 

1 Знать порядок построений изображений на 

чертежах. 

22  Нанесение размеров с учѐтом 

формы предмета. 

1 Знать построение третьего вида по двум данным. 

Уметь наносить размеры с учѐтом формы предмета  

23 Построение третьего вида по 

двум данным. 

1 Знать построение третьего вида по двум данным. 

Уметь наносить размеры с учѐтом формы предмета 

24  Графическая работа №5  

«Построение третьей проекции 

по двум данным» 

1 Знать построение третьего вида по двум данным. 

Уметь наносить размеры с учѐтом формы  

25  Геометрические построения, 

необходимые при выполнении 

чертежей.  

1 Знать анализ графического состава изображений и 

делить окружность на равные части и уметь 

выполнять различные виды сопряжений. 

26  Графическая работа №6  

«Чертеж детали» 

1 Знать анализ графического состава изображений 

деление окружностей и уметь выполнять 

сопряжения  

27  Чертежи развѐрток 

поверхностей геометрических 

тел. 

1 Иметь представление о форме простых 

геометрических тел и уметь разворачивать их 

поверхность  

28  Порядок чтения  чертежей 

деталей. Практическая работа 

№7 «Устное чтение чертежей» 

1 Знать порядок чтения чертежа, совокупность 

информации, отображаемой на чертеже и 

необходимой для изготовления изделия  

29  Решение графических задач  1 Осуществлять преобразования простой 

геометрической формы, изменять положение и 

ориентацию объекта в пространстве, отображать 

перечисленные преобразования на чертеже  

30  Графическая работа №8  

«Чертеж предмета в трех видах 

с преобразованием его формы» 

1 Знать преобразования изображения в связи с 

изменениями пространственных свойств предмета 

(удаление части)  

Эскизы (4 часа) 

31  Графическая работа №9  

«Выполнение эскиза и 

технического рисунка детали» 

1 «Видеть» натуру в процессе еѐ наблюдения и 

умение отображать это на плоскости  

32  Графическая работа №10  

«Элементы деталей с 

включением элементов 

конструирования» 

1 Знать преобразования изображения в связи с 

изменениями пространственных свойств предмета 

(удаление части предмета) 

33  Контрольная работа. 1 Читать и выполнять чертежи несложных деталей, 



Графическая работа № 11. 

(обобщение знаний)  

эскизы и наглядные изображения предметов 

34 Обобщение графических 

знаний, сформированных у 

учащихся. 

1 Знания за 8 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 КЛАСС  

(1 ЧАС В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 34 ЧАСА) 

 

№ 

п/п  

Тема урока (практическая 

часть)  

Кол-во 

час 

Планируемые результаты. (ученик научится, 

получит возможность научится (узнать)).  

1  Обобщение сведений о 

способах проецирования  

1 Восстановление в памяти основного из того, что 

узнали по черчению в прошлом учебном году  

Сечения и разрезы ( 15 часов) 

2  Сечения  1 Общие сведения о сечениях и разрезах. Понятие о 

сечении как способа выявления поперечной формы 

деталей и их элементов, создание наглядно-

образного представления о способе его получения.  

3  Правила выполнения 

наложенных и вынесенных 

сечений  

1 Знать особенности выполнения сечений на 

чертежах. Знать правила расположения, обозначения 

и выделения сечений и их разделение на вынесенное 

и наложенное.  

4  Графическая работа №12  1 Знать особенности выполнения сечений на 

чертежах.  

5  Разрезы  1 Иметь общее представление о разрезах как способе 

выявления внутреннего устройства деталей и 

определении понятия «разрез». Знать различия 

между сечением и разрезом.  

6  Простые разрезы  1 Уметь выявлять форму предметов по чертежам с 

разрезами. Иметь представление об образовании 

названий разных разрезов. Знать правила 

выполнения, обозначения и выделения разрезов.  

Уметь выполнять разрезы.  

7  Соединение части вида с 

частью разреза  

1 Иметь понятие о соединении части вида с частью 

разреза.  

8  Соединение части вида с 

частью разреза  

1 Уметь выполнять разрезы на чертежах.  

Иметь понятие о соединении части вида с частью 

разреза.  

9  Местные разрезы и другие 

сведения о разрезах и 

сечениях  

1 Иметь понятие о местных разрезах. Иметь понятие о 

некоторых условностях и упрощения на чертежах.  

10  Разрезы в аксонометрии  1 Знать особенности применения разрезов в 

аксонометрических проекциях.  

11  Графическая работа №13  1 Уметь выполнять разрезы на чертежах  

12  Графическая работа №14  1 Уметь выполнять разрезы на чертежах  

13  Определение необходимого 

числа изображений  

1 Знать, чем руководствоваться при выборе главного 

изображения и необходимого числа изображений  

14  Чтение и выполнение 

чертежей, условности и 

упрощения  

1 Уметь читать чертежи, выполнять технический 

рисунок детали. Иметь понятие о некоторых 

условностях и упрощениях.  

15  Графическая работа № 16  1 Уметь выполнять эскиз детали с натуры применяя 



целесообразные разрезы, сечения и изученные 

условности и упрощения.  

16  Решение задач  1 Уметь применять полученные знания ( по разделу 

«Сечения и разрезы»)  

Сборочные чертежи ( 13 часов) 

17  Чертежи типовых 

соединений деталей  

1 Иметь понятие о сборочной единице. Знать виды 

соединения деталей.  

18  Изображение и обозначение 

резьбы  

1 Знать условное изображение и обозначение резьбы. 

Уметь работать со справочными материалами  

19  Графическая работа №17  1 Знать условное изображение и обозначение 

метрической резьбы  

20-

21  

Изображение и обозначение 

других видов соединений  

2 Разбираться в устройствах шпоночных и штифтовых 

соединений  

22  Сборочные чертежи изделий  1 Иметь представление о сборочных единицах.  

23  Сборочные чертежи изделий  1 Иметь представление о взаимодействии составных 

частей сборочной единицы и видах соединения 

деталей в изделии.  

Знать информационные возможности чертежа 

общего вида.  

24  Чтение сборочных чертежей  1 Уметь читать сборочные чертежи и уметь выделять 

конструктивную форму деталей, входящих в 

сборочную единицу  

25  Условности и упрощения на 

сборочных чертежах  

1 Знать и условности и упрощения, применяемые на 

сборочных чертежах  

26  Практическая работа №18  1 Уметь читать сборочные чертежи.  

27 Деталирование.  1 Уметь выполнять, читать и даталировать чертежи 

сборочных единиц, уметь анализировать чертёж..  

28 Графическая работа №19  1 Уметь выполнять, читать и деталировать чертежи 

сборочных единиц  

29  Практическая работа №20  1 Уметь конструировать и реконструировать.  

Чтение строительных чертежей ( 5 часов) 

30  Понятие об архитектурно-

строительных чертежах  

1 Знать изображения на строительных чертежах, 

отличия строительных чертежей от 

машиностроительных. Знать условные изображения 

на строительных чертежах.  

31  Чтение строительных 

чертежей  

1 Уметь читать строительные чертежи.  

32  Практическая работа №21  1 Уметь читать строительные чертежи в виде связного 

рассказа об изображѐнном на чертеже объекте.  

33  Контрольная работа  1 Показать полученные знания  

34  Обзор разновидностей 

графических изображений  

1 Познакомиться с видами графических изображений  

 

 

 

 

 

.  



 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ЧЕРЧЕНИЮ 

 

За устные ответы, графические работы и решение задач учащимся выставляются отметки по 

пятибалльной системе. Графические работы рекомендуется оценивать двумя отметками, 

дифференцированно отражающими правильность выполнения и качество графического 

оформления чертежа. Такой критерий удобен при подведении итогов сформированности знаний и 

умений.  

В конце учебного года проводится итоговая контрольная работа, целью которой является 

проверка сформированности пространственных представлений, пространственного, логического, 

абстрактного мышления, графической грамотности учащихся.  

При устной проверке знаний 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их изображениям и 

твёрдо знает правила и условности изображений и обозначений; 

б) даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 

характеризующий прочные знания; излагает материал в логической последовательности с 

использованием принятой в курсе черчения терминологии; 

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении чертежей, которые 

легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

а) овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими затруднениями вследствие 

ещё недостаточно развитого пространственного представления; знает правила изображений и 

условные обозначения; 

б) даёт правильный ответ в определённой логической последовательности; 

в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные ошибки, которые 

исправляет с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

а) основной программный материал знает нетвёрдо, но большинство изученных условностей 

изображений и обозначений усвоил; 

б) ответ даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопросов; 

в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) и 

частичного применения средств наглядности. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить даже с 

помощью учителя. 

 

При выполнении графических и практических работ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические работы и 

аккуратно ведёт тетрадь; чертежи читает свободно; 

б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи и сравнительно 

аккуратно ведёт тетрадь; 

б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; 

в) при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет после 

замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных объяснений. 



Оценка «3» ставится, если ученик: 

а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; 

обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; тетрадь ведёт 

небрежно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет с 

помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

а) не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведёт тетрадь; 

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

существенные ошибки. 

 

 

 

УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ: 
«Черчение». Учебник для общеобразовательных учреждений, А. Д. Ботвинников,  

В. Н. Виноградов, И. С. Вышнепольский – М.: АСТ: Астрель, 2015.  

Инструктивно-методическая литература:  

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 года № 1897);  

3. Приказ Минобрнауки от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897»  

4. А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. Вышнепольский, В. И. Вышнепольский 

«Методическое пособие по черчению к учебнику А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. 

Вышнепольский «Черчение. 7-8 классы»  

5. Требования к современному уроку. Методическое пособие. М. М. Поташник – М.: Центр 

педагогического образования, 2008.  

6. Методика преподавания черчения. И. А. Ройтман – М.: Гуманит – Владос, 2000г.  

7. Карточки-задания по черчению для 8 класса., под ред. В. В. Степаковой – М.: Просвещение, 2000.  

8. Учебные таблицы. 

9. Интернет – ресурсы. 

 

ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 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. 

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. 
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