
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по черчению составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

программа по «Черчению» Образовательная область «Технология» Н.Г.Преображенская. Программа для 

общеобразовательных учреждений. Основная школа. Допущено министерством образования Российской  Федерации. 

Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2007г. 

В конструировании и современном производстве чертѐж используется как средство фиксации отдельных этапов 

процесса конструирования, является документом, чѐтко и однозначно передающим всю информацию об объекте, 

необходимую для его изготовления. Подготовка подрастающего поколения к освоению «языка техники», чтению и 

выполнению разнообразных чертежей – задача школы. 

Графическая грамота в системе общего и политехнического образования имеет особое значение: она 

 содействует активному развитию пространственных представлений, пространственного воображения; 

логического и технического мышления; познавательных и творческих способностей школьников; 

 обеспечивает овладение школьниками общечеловеческим языком техники: умен6ием читать и выполнять 

различную чертѐжно-графическую документацию машиностроительной и архитектурно-строительной отраслей; 

 формирует понимание школьниками значения прогрессивной технологии производства; 

 способствует овладению различными видами труда, в основе которых лежит восприятие чертежа; 

 оказывает влияние на формирование личности учащегося, развивая характер, волю, усидчивость, 

аккуратность, самостоятельность, плановость в работе, умение концентрировать внимание и наблюдательность; 

 помогает усвоению таких учебных дисциплин как геометрия, физика. 

Постоянно расширяющийся парк разнообразных технических средств, используемых в промышленности и в быту, 

предъявляет повышенные требования к качеству графической подготовки специалистов. Диалог с компьютером 

конструктор может вести лишь тогда, когда он понимает его графический язык, свободно владеет им и обладает 

развитыми пространственными представлениями, умением мысленно оперировать пространственными образами и их 

графическими изображениями. Поэтому в программу  предмета включены темы компьютерного моделирования чертежа 

при помощи «КОМПАС 3D-LT». 



В программу включены темы «Прикладная графика» и проектная деятельность. Включение в программный 

материал данных тем даѐт возможность учащихся познакомить с различными видами графической и дизайнерской 

документацией. 

Общая характеристика  учебного предмета. 

 

   Современное графическое образование подразумевает хорошую подготовку в области изобразительного искусства, 

черчения, начертательной геометрии, технологии, и других учебных дисциплин, а также владение программами 

компьютерной графики. Графический язык рассматривается как язык делового общения, принятый в науке, технике, 

искусстве, содержащий геометрическую, эстетическую, техническую и технологическую информацию. Рабочая 

программа составлена на основе федеральной программы по черчению для общеобразовательных школ, 

рекомендованной Министерством образования РФ (авт. А.Д.Ботвинников, И.С.Вышнепольский, В.А.Гервер, 

М.М.Селиверстов). 

    Огромную роль в обучении учащихся ОУ играет развитие образно-пространственного мышления, которое 

формируется главным образом именно при усвоении знаний и умений на уроках черчения, и нередко именно его 

недостаточное развитие  препятствует полноценному развитию творческих способностей школьников т.к. основная часть  

усваиваемого учебного материала школьных предметов  представлена в вербальной форме.        

     Изучение графической грамоты необходимо в школе, т.к. в этом регионе требуется подготовка кадров на предприятия 

именно по техническим специальностям, и существует ряд факультетов в ВУЗах и ССУЗах для освоения графических 

дисциплин которых, должна предшествовать первоначальная подготовка в школах. 



     Предлагаемый курс позволит школьникам углубить и расширить свои знания в области графических дисциплин, а 

также лучше адаптироваться в системе высшего образования и современного производства, быстрее и качественнее 

освоить более сложную вузовскую программу, повысить творческий потенциал конструкторских решений. 

     Новизна данной программы состоит в том, чтобы с целью помочь учащимся 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.  

 

Цель обучения: научить школьников читать и выполнять чертежи. Подготовить обучающихся к успешному обучению 

технической направленности.  Развивать УУД (универсальные учебные действия) обучающихся . 

Задачи:  

 обобщить и расширить УУД о геометрических фигурах и телах; 

 развить пространственные представления и воображение, пространственное и логическое мышление, 

творческие способности учащихся; 

 обучить основным правилам и приѐмам построения графических изображений; 

 сформировать умения и навыки чтения и выполнения комплексных чертежей и аксонометрических 

проекций различной степени сложности; 

 содействовать привитию школьникам графической культуры; 

 научить пользоваться учебниками и справочными пособиями; 

сформировать познавательный интерес и потребность к самообразованию и творчеству; 

Место предмета в базисном учебном плане. 

 Базисный учебный план для образовательных учреждений отводит на этапе общего образования 35 часов для 

изучения предмета «Черчение». В 7 классе, в том числе: в  VIII и XI классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в 

неделю. 



 

Корректировка  программы 

 

В рабочую программу внесены следующие изменения. В авторской программе количество часов, отведенных на 

изучение предмета составляет 35 часов (при объеме учебного времени – 35 недель), а в учебном плане школы 

продолжительность учебного года составляет 34 недели. В связи с этим проведена корректировка программы за счет 

сокращения часов рабочей программы. Сокращение на 1 час графической работы №8 “Выполнение чертежа предмета в 3 

видах с преобразованием его формы(путѐм удаления части предмета)” 

 

Результаты освоения предмета. 

Личностные результаты отображают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, ценностно-

смысловые установки и личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности: 

 патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

  осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа,          своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению  на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых установок: формированию 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению и мировоззрению; 

формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной и творческой деятельности; осознание значения семьи в жизни человека и общества. 



  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по Изобразительному искусству  

основного общего образования должны отражать:  

·      умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе; 

·      умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; 

·      умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся задачей; 

·      умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

·      владение основами самоконтроля, самооценки; 

·      умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, разрешать 

конфликты, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

  

            Предметные результаты представляют собой освоенный обучающимися опыт  деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания: 

·      приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в области освоения 

графических способов передачи информации; 

·      развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

·      развитие визуально – пространственного мышления; 

·      приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том числе базирующихся на 

ИКТ; 



·      формирование стойкого интереса к творческой деятельности.    

 

Содержание учебного предмета. 

7класс 

 

 

Геометрические построения 

(2 часа) 

Графические способы решения геометрических задач на плоскости. Пр. Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых. Деление отрезка и окружности на равные части. Построение и деление углов. Сопряжения. 

Варианты объектов труда: 

Изображения различных вариантов геометрических построений. 

 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем 

 (24 часа) 

Образование поверхностей простых геометрических тел. Развертки поверхностей предметов. 

Формообразование. Метод проецирования. Центральное, параллельное  и прямоугольное проецирование. Расположение 

видов на чертеже. Дополнительные виды. Чертежи геометрических тел. Аксонометрические проекции. Фронтальная 

косоугольная диметрическая проекция. Прямоугольная изометрическая проекция. Окружности в аксонометрических 

проекциях. Эскизы, их назначение и правила выполнения. Технический рисунок. Особенности технического рисунка. 

Электрические и кинематические схемы: условные графические обозначения и правила изображения соединений. 

Преобразование формы предмета 

Итоговая контрольная работа. Обобщение учебного материала.- (2 часа) 

 

 

Практические работы: 

1. Анализ геометрической формы предмета 

2. Выбор главного вида и масштаба изображения 

3. Определение необходимого и достаточного количества видов на чертеже. 



4. Выполнение чертежей плоских деталей и объёмных деталей в системах прямоугольной проекции 

5. Нанесение размеров на чертеже  с учетом геометрической формы и технологии изготовления детали. 

6. Построение третьего вида по двум данным 

7.  Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 

8. Выполнение аксонометрических проекций деталей. 

9. Построение овала. 

10. Выполнение эскизов плоских и объемных деталей . Нанесение размеров на эскизе с учетом геометрической формы 

и технологии изготовления детали. 

11. Выполнение эскиза детали с натуры 

12. Выполнение технического рисунка по чертежу. 

13. Чтение чертежа (эскиза) детали и ее описание 

14. Преобразование формы предмета. 

 Раздел IV 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности, 7 класс 

34 часа в год, 1 час в неделю 

 
  № п/п Название темы Предметные Метапредметные Личностные Дата 

проведения 

I 

1 Учебный предмет 

(черчение) значение 

черчения в 

практической 

деятельности людей. 

Краткие сведения об 

А) понятие о чертеже как 

изображении на плоскости 

формата.  

Б) формирование интереса к 

изучению конструкторской 

документации. 

Роль чертежа в жизни 

человека. Имена русских 

учѐных и изобретателей, 

использовавших в своей 

деятельности чертежи.  

Содержание данных в 

Сравнение примеров 

изображений. 

Ознакомление с 

чертежными 

инструментами 

принадлежностями 

 



истории развития 

чертежей и их место 

среди других видов 

графических 

изображений. 

Современные методы 

выполнения чертежей. 

Использование ЭВМ, 

графопостроителей. 

Инструменты, 

принадлежности, 

материалы для  

выполнения чертежей. 

В) развития технического и 

образного мышления. 

современном чертеже. 

Графические изображения.     

2 Организация рабочего 

места. Рациональные 

приемы работы с 

инструментами. 

Понятие о 

государственных 

стандартах. Типы 

линий. Форматы , 

рамка, основная 

надпись чертежа. 

А) Знакомство школьников с 

правилами оформления 

чертежей. Б) Воспитание 

стремления добросовестно и 

рационально выполнять 

учебные задания.  В) Развитие 

интереса к предмету.  

Организация рабочего места. 

Подготовка чертежного 

инструмента к работе. 

Правила оформления 

чертежей. Размеры форматов. 

Назначение линии чертежа.   

Вычерчивание рамки и 

основной надписи 

чертежа (А4).Построение 

горизонтальных, 

наклонных линий и 

окружностей. 

 

3.     Графическая работа 

№1. Линии чертежа. 

А).Закрепление навыков 

выполнения линий. 

Б)Формирование навыков 

самостоятельной работы. В) 

Развитие навыков логического 

мышления. 

 Выполнение упражнений 

на проведение 

различных типов линий. 

А4. 

 

4. Сведения о 

чертежном шрифте. 

Буквы, цифры и знаки 

А) Знакомство с правилами 

написания  прописных и 

печатных букв и цифр 

Шрифт 

, его размер   и ширина. 

Написание прописных букв 

Упражнения в написании 

букв цифр чертежного 

шрифта. 

 



на чертежах. чертежного шрифта 

б). Воспитание культуры 

труда, формирование навыков 

самостоятельной работы. В). 

Развитие навыков в написании 

букв и  

цифр. 

цифр. 

5. Некоторые сведения  

о нанесении размеров 

(выносных и 

размерных, линий, 

стрелки, знаки, 

диаметра и радиуса, 

указание толщины и 

длины детали 

надписью, 

расположение 

размеров). 

Применение и 

обозначение 

масштаба. 

А). Знакомство с правилами 

нанесения  размеров, букв и 

цифр. 

Развитие у школьников 

стремления к овладению 

знаниями, формирование 

умений четко организовывать 

свою  практическую 

деятельность. В).Развитие 

технического и образного 

мышления . 

Линейные размеры на 

машиностроительных 

чертежах, их толщина и 

размер. Расстояние между 

контуром изображения и 

размерными линиями. 

Нанесение размерных линий 

Упражнения в написании 

знаков для нанесения 

размеров, стрелок, 

размерных и выносных 

линий.    

 

6. 

 

Графическая работа 

№ 2.»Чертеж  плоской 

детали». 

А) Закрепление умений и 

навыков по построению 

чертежа и обозначению 

размеров. Б)Развитие 

стремления к овладению 

знаниями, формирование 

умений четко организовать 

свою практическую 

деятельность .в)Развитие 

самостоятельной активности и 

творческого отношения к 

решению задач.                   

Повторение теоретических 

знаний и отработка 

практических навыков по 

теме. 

Выполнение чертежа 

плоской детали с 

нанесением размеров и 

изменением масштаба ( 

по индивидуальным 

заданиям) .А4. 

 

II 

7 Проецирование. а).Понятие о проецировании Общие сведения о Проецирование точки на  



как изображении предмета на 

плоскости. в) Развитие 

технического и образного 

мышления.  

проецировании. Примеры 

проекций. Проекция точки на 

плоскость. Центральное, 

параллельное, косоугольное 

проецирование. 

плоскости, проекции 

фигуры, получение тени 

модели. Центральное , 

косоугольное  

проецирование. 

8  

Прямоугольное 

проецирование.   

Проецирование на три 

плоскости проекции. 

а) Понятие о прямоугольном 

проецировании на три 

плоскости проекции предмета. 

б) Формирование 

познавательного 

Проецирование на одну, на 

две и на три плоскости 

проекции предмета. 

Обозначение и название 

плоскостей. 

Построение предмета на 

одну, две и три 

плоскости. Чтение 

чертежа. Рис. 

45,46,47,48,49,50. 

 

 

 

 

9 Расположение видов 

на чертеже. Местные 

виды. 

а) Понятие о расположении 

видов на чертежах, 

формирование навыков 

построения видов на чертеже. 

б) развитие у школьников 

стремления к овладению 

знаниями, формирование 

умений находить главный вид. 

в) развитие самостоятельной 

активности и творческого 

отношения к решению задач. 

Всегда ли достаточно на 

чертеже одной проекции 

одной проекции. Название 

проекций, полученных при 

проецировании на 3 . 

плоскости проекции их 

расположение. 

Учебные таблицы. 

Индивидуальные 

карточки – задания для 

опроса у доски за 

первыми учебными 

 

10 Аксонометрические 

проекции , 

технический рисунок. 

Формирование умений 

находить главный вид. 

в)развитие самостоятельной 

активности и творческого 

отношения к решению задач 

Определение местного вида и 

цель его использования. Что 

даѐт применение местного 

вида. 

Столами, для 

самостоятельной 

практической работы. 

    

  



11 Получение и 

построение 

аксонометрических 

проекций 

а)Понятие об аксонометрии 

как изображении 

б) формирование интересов к 

учению 

в) развитие технического 

образного мышления 

Проецирование куба на 

фронтальную 

димметрическую и 

изометрическую проекцию. 

Расположение осей в 

аксонометрии. Способ 

построения 

аксонометрических проекций 

плоских фигур. 

Учебные таблицы. 

Диафильм. 

Индивидуальные 

карточки задания для 

опроса. 

   

12 Аксонометрические 

проекции 

плоскогранных 

предметов. 

а)закрепление умений и 

навыков по построению 

аксонометрии.  

б) развитие у школьников 

стремления к овладению 

знаниями, формирование 

умений чѐтко организовывать 

свою практическую 

деятельность. 

в) развитие самостоятельной 

активности и творческого 

отношения к решению задач. 

Расположение осей 

фронтальной димметрической 

проекции. Как откладывают 

размеры вдоль осей 

фронтальной димметрической 

и изометрической проекций и 

параллельно им. 

Учебная таблица. 

Индивидуальные 

карточки – задания для 

опроса. 

  5 6 

13 Аксонометрические 

проекции предметов, 

имеющих круглые 

поверхности 

а)закрепление умений и 

навыков по построению 

аксонометрии. 

б) воспитание культуры труда, 

формирование навыков 

самостоятельной работы 

в) развитие пространственных 

представлений, 

пространственного мышления. 

Способ построения 

аксонометрических проекций 

предметов, имеющих круглые 

поверхности 

Учебная таблица. 

Диафильм.  

 

14 Технический рисунок  а) закрепление умений и 

навыков по построению 

аксонометрии.  

б) Воспитания культуры 

труда, формирование навыков 

Правила построения 

технического. Его  отличия от 

аксонометрической проекции. 

Учебные таблицы. 

Индивидуальные 

карточки задания для 

опроса у доски, за 

первыми учебными 

 



самостоятельной работы.  

в) развитие пространственных 

представлений, 

пространственного мышления. 

 

столами, для опроса у 

доски, за первыми 

15 Анализ 

геометрической 

формы предмета. 

Чертежи и 

аксонометрические 

проекции 

геометрических тел. 

А) Знакомство с правилами 

построения проекций 

геометрических тел. 

Б) Воспитание культуры 

труда, формирование навыков 

самостоятельной работы. 

В) Развитие самостоятельной 

активности и творческого 

отношения к решению задач. 

В основе форм деталей машин 

и механизмов находятся  

геометрические тела. 

Проекции геометрических тел. 

Проекции группы 

геометрических тел. 

Учебные таблицы. 

Индивидуальные 

карточки – задания для 

опроса. 

 

16 Проекции вершин, 

ребер и граней 

предмета. 

А) Понятие о проекциях 

вершин, ребер и граней, 

предметов, формирование 

навыков построения точек. 

Б) формирование 

познавательного интереса к 

предмету, активности, 

самостоятельности суждений. 

В) Развитие творческого 

мышления, интереса к поиску 

решения задач. 

Расположим предмет в 

пространстве так, чтобы 

каждая из двух параллельных 

между собой граней была 

параллельна одной из 

плоскостей проекций. Тогда 

эти грани изобразятся на 

соответствующих плоскостях 

проекций без искажений.  

Учебные таблицы. 

Индивидуальные 

карточки – задания для 

опроса у доски, за 

первыми учебными 

столами для 

самостоятельной 

практической работы. 

 



17 Графическая работа 

№4.            « Чертежи 

аксонометрические 

проекции предметов « 

а) Закрепление навыков 

выполнения проекций, граней, 

ребер и точек. 

Б) формирование навыков 

выполнения, проекций, 

граней, ребер и точек. 

В) Развитие навыков 

логического мышления.  

Повторение теоретического 

материала по теме « Проекции 

вершин, ребер и граней 

предмета ». 

Учебная таблица. План 

выполнения работы. 

 

 

18-19 

Порядок построения 

изображений на 

чертежах. 

А) Проверка качественного 

усвоения материала по теме 

прямоугольное 

проецирование. 

Б) Воспитание культуры 

труда, формирование навыков 

самостоятельной работы. 

Большинство предметов 

можно представить как 

сочетание геометрических тел. 

Следовательно, для чтения и 

выполнения чертежей надо 

знать, как изображаются эти 

геометрические тела.  

Учебные таблицы.   

20  в) Развитие пространственных 

представлений, 

пространственного мышления 

школьников. 

Приступая к выполнению 

изображений, надо чѐтко 

представить общую исходную 

геометрическую форму 

деталей (будет ли это куб, 

цилиндр, параллелепипед или 

др.). Эту форму необходимо 

иметь в виде при построении 

видов. 

  

21 Графическая работа 

№5. «Построение 3-ей 

проекции по двум 

данным». 

А) Закрепление навыков 

выполнения прямоугольных 

проекций  

б) Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

В) Развитие пространственных 

представлений, 

пространственного мышления. 

Повторение и закрепление 

теоретического материала по 

теме прямоугольного 

проецирования. 

Учебные таблицы. План 

выполнения работы. 

 

22 Нанесение размеров с 

учетом формы 

предмета. 

А) Знакомство с правилами 

нанесения размеров с учетом 

формы. 

Каждый размер на чертеже 

указывают только Один раз. 

В то же время чертеж должен 

Учебные таблицы.  



Б) воспитание стремления 

добросовестно и рационально 

выполнять учебные задания. 

В) развитие логического 

мышления учащихся.  

содержать все размеры, 

необходимые для 

изготовления предмета. 

23 Геометрические 

построения, 

необходимые при 

выполнении 

чертежей.  

А) Знакомство с правилами 

геометрических построений.  

Б) воспитание культуры труда, 

формирование навыков 

самостоятельной работы.  

В) Развитие пространственных 

представлений 

пространственного мышления 

школьников.  

Расчленение процесса 

выполнения чертежа на 

отдельные графические 

операций наз. Анализом 

графического состава 

изображения. 

Учебные таблицы. И 

индивидуальные 

карточки-задания для 

опроса.  

 

24 Графическая работа 

№5. «Чертежи деталей 

(с использованием 

геометрических 

построений, в том 

числе сопряжений)». 

А) Закрепление навыков 

геометрических построений. 

Б) Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

В) Развитие 

пространственного мышления.  

Повторение и закрепления 

теоретического материала по 

теме геометрические 

построения. 

Учебная таблица. План 

выполнения работы. 

 

25 Чертежи развѐрток 

поверхностей 

геометрических тел. 

А) Знакомство с правилами 

построения развѐрток.  

Б) Воспитание стремления 

добросовестно и рационально 

выполнять учебные задания. 

В) Развитие навыков 

логического мышления. 

 Учебные таблицы. 

Индивидуальные 

карточки-задания для 

опроса. 

 

26 Порядок чтения 

чертежей деталей.  

А) Закрепления знаний, 

умений и навыков в чтение 

чертежей. 

Б) Развитие у школьников 

стремления к овладению 

знаниями, формирование 

умений чѐтко читать чертежи. 

В) Развитие самостоятельной 

Чтение чертежа заключается в 

представлении объѐмной 

формы предмета по плоским 

изображениям и в 

определении его размеров. 

Учебные таблицы. 

Чертежи деталей. 

 



активности и творческого 

отношения к чтению чертежа.  

27 Практическая работа 

№ 7 “устное чтение 

чертежа” 

а) Закрепление навыков в 

чтении чертежей 

б) Формирование навыков 

самостоятельной работы 

в) Развитие навыков 

логического мышления 

Повторение теоретических 

положений 

Учебные таблицы. И 

план выполнения 

работы. 

 

IV Эскизы     

28-29 Выполнение эскизов 

деталей. 

а) Знакомство школьников с 

правилами выполнения 

эскизов 

б) Воспитание стремления 

добросовестно и рационально 

выполнять учебные задания. 

в) Развитие логического 

мышления учащихся.  

. К эскизам относят чертежи, 

предназначенные для разового 

использования в 

производстве. Изображения 

выполняются по правилам 

прямоугольного 

проецирования, но от руки с 

соблюдением пропорций. 

Учебные таблицы.  

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графическая работа 

№8  

“Выполнение чертежа 

предмета в 3 видах с 

преобразованием его 

формы(путѐм 

удаления части 

предмета)” 

а)Закрепление навыков в 

выполнение чертежа предмета 

в трѐх видах. 

б)Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

в)Развитие навыков 

логического мышления. 

Закрепление знаний 

теоретического материала. 

Учебные таблицы. 

План выполнения 

работы.  

 

31 Графическая работа 

№10. 

“Выполнение 

чертежей детали с 

включением 

элементов 

а)Обобщение знаний, 

полученных при изучении 

курса в 7-м классе. 

б)Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

в)Развитие навыков  

Закрепление знаний 

теоретического материала. 

Учебные таблицы. 

План выполнения 

работы. 

 



конструирования”. логического мышления. 

32 Графическая работа 

№11“Выполнение 

чертежей детали с 

включением 

элементов 

конструирования”. 

Защита проектов. 

а) Закрепление теоретических 

знаний и использование их в 

конструировании. 

б)Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

в)Развитие навыков 

логического мышления. 

Повторение и закрепление 

знаний в конструировании 

узлов. 

Учебные таблицы. 

План выполнения 

работы. 

 

33 Графическая работа 

№12. 

“Выполнение чертежа 

предмета”. 

а)Обобщение знаний, 

полученных при изучении 

курса в 7-м классе. 

б)Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

в)Развитие навыков мышления 

Повторение и закрепление 

знаний. 

Учебные таблицы. 

План выполнения 

работы. 

 

34 Итоговый урок. 

Защита проектов. 

    

 

УМК и материально-техническое обеспечение предмета 

1. Методическое пособие по черчению: К учебнику А. Д. Ботвинникова и др. «Черчение» / А. Д Ботвинников, В. Н. 

Виноградов, И. С. Вышнепольский и др. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2006. 

2. Тематическое и поурочное планирование по черчению к учебнику А.Д.Ботвинникова и др. «Черчение»: Для 7-8 

классов общеобразовательных учреждений": 7-8 класс: Методическое пособие, - М.: Изд. Экзамен 2006. 

3. Учебник / А. Д Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. Вышнепольский  

 

Для учащихся: 



Черчение: Учебник для учащихся общеобразовательных учебных учреждений Ботвинников А.Д., Виноградов 

В.Н., Вышнепольский И.С. М.: ООО «Издательство Астрель». 2014г 

 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Примечания 

Проектор  

Магнитная доска  

Компьтер  

Интерактивная доска  

Тушь  

Ручки с перьями  

Бумага А3, А4  

 


