
 
 

 

 



Пояснительная записка. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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 нѐм те аспекты, 

которые смогут привлечь к себе внимание ученика. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с 

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 изучении курса черчения используются следующие методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и 

конструирование, выполнение графических работ, работа с учебником и 

справочным материалом 

 

Цели и задачи курса: 

Программа ставит целью: 



- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных 

единиц, а также применять графические знания при решении задач с творческим 

содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи:  

- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении 

аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения 

технических рисунков; 

-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

-обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, 

расчленять на его составные элементы; 

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической 

деятельностью школьников; 

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными 

материалами;  

-прививать культуру графического труда. 

 

Настоящая учебная программа рассчитана для общеобразовательных школ. 

Изучение курса черчения рассчитано на один год обучения, один час в неделю. 

Всего за год 34 часа 

 

 

Результаты освоения курса. 

 

Учащиеся должны знать: 

- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости и иметь - понятие о способах построения 

несложных аксонометрических изображений; 

- изученные правила выполнения чертежей и приемы построения основных 

сопряжений. 

- основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

- условные изображения и обозначения резьбы. 

Учащиеся должны иметь понятие: 

- об изображениях соединений деталей; 

- об особенностях выполнения строительных чертежей. 

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 несложное преобразование формы и пространственного 

положения предметов и их частей; 



- применять графически е знания в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием. 

- выполнять необходимые разрезы и сечения; 

- правильно выбирать главное изображение и число изображений; 

- выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

- читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5-7 деталей; 

- выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 2-3 деталей; 

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

том числе с элементами конструирования). 

 

     Содержание тем учебного курса. 

           

Общие сведения о способах проецирования (1 час)    

 

Сечения и разрезы (14 часов) 

Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. 

Обозначение сечений. Графическое обозначение материалов на сечениях. 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы 

(горизонтальные, фронтальные и профильные). Соединения  части вида с частью 

разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов. 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

Определение необходимого и достаточного числа изображений на 

чертежах. Выбор главного изображения. 

Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

 

Сборочные чертежи (14 часов): 

Чертежи типовых соединений деталей (5 часа) 

Общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: 

болтовые, шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с 

условностями изображения и обозначения на чертежах неразъемных соединений 

(сварных, паяных, клеевых). Изображение резьбы на стержне и в отверстии. 

Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых 

соединений. 

Работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, 

содержащих изображение изученных соединений деталей. 

Выполнение чертежей резьбовых соединений. 

Сборочные чертежи изделий (9 часов)  

Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, 

номера позиций и др.). 

Изображения на сборочных чертежах. 

Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка 

сечений смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах. 

Чтение сборочных чертежей. Деталирование. 

Выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами 

конструирования. 



 

Чтение строительных чертежей (2 часа) 

Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначение. Отличия 

строительных чертежей от машиностроительных 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. 

 

Учебно-тематический план. 

Рабочая программа рассматривают следующее распределение учебного материала  

  
 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Общие сведения о способах проецирования  1 

Сечения и разрезы 14 

Сборочные чертежи: 

-чертежи типовых соединений деталей (5 часа), 

- сборочные чертежи изделий (9 часов) 

14 

Чтение строительных чертежей  2 

Контрольная работа 2 

Обзор разновидностей графических изображений 1 

 Всего  34 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Кол. 

часов 

Тема урока Дата проведения 

Чертежи в системе прямоугольных проекций (1 час). 

1. 1 час Обобщение сведений о способах проецирования. 

- Выявление знаний за первый учебный год. 

-Развитие пространственного, технического и образного мышления. 

-Обобщить навыки последовательного построения чертежа. 

 

Сечения и разрезы на чертежах (14 часов). 

2-3. 2 часа Общие понятия о сечениях и разрезах. Правила выполнения 

наложенных и вынесенных сечений, их обозначение. Графическое 

обозначение материалов 

-Дать понятие о сечении и его целесообразности. Научить определять 

места сечений. 

-Познакомить с видами сечений (наложенные, вынесенные, в разрыве 

детали) 

-Ознакомить учащихся с типичными конструктивными  элементами 

деталей для выявления формы, которых необходимо применение сечений. 

 

4. 1 час Графическая работа №1. 

Эскиз деталей с применением сечений. 

-Закрепление умений и навыков в построении и обозначении сечений. 

-Проверка качества усвоения материала по теме. 

-Развитие пространственного представления и мышления.  

 

5. 1 час Разрезы. Простые разрезы. Отличие разреза от сечения. 

Расположение, обозначение на чертежах. Местные разрезы. 

-Дать понятие о разрезах как об изображениях. 

-Знакомство с классификацией разрезов. 

-Формирование навыков построения целесообразных разрезов. 

 



6. 1 час Графическая работа №2 

Эскиз детали с применением необходимого разреза. 

-Проверка усвоения материала и закрепление сформированных умений и 

навыков в построении эскизов деталей с целесообразным разрезом. 

-Формирование навыков самостоятельной работы. 

 

7. 1 час Соединение половины разреза с половиной вида. Особенности 

нанесения размеров. Особые случаи разрезов (тонкие стенки, ребра 

жесткости). 

-Учить определять необходимость построения на чертеже  соединения 

половины вида и разреза. 

-Определять значимость выбора разреза от симметричности детали. 

-Познакомить с особыми случаями  разрезов 

 

8. 1 час Соединение части разреза счастью вида.  

-Формирование у учащихся правильных приемов построения 

целесообразных разрезов 

-Закрепление навыков чтения чертежей. 

-Развитие логического мышления, пространственного представления 

  

9. 1 час Графическая работа №3 

Чертеж детали с применением разреза (по одному или двум видам 

детали). 

- Закрепление навыков построения целесообразных разрезов 

-Выявление знаний по теме: «Соединение вида и разреза». 

 

10 1 час Разрезы на аксонометрических проекциях (вырезы 1/4 части детали)  

- Знакомство с построением аксонометрических проекций деталей с 

вырезом. 

-Закрепление знаний о расположении осей (X,Y,Z). 

-Совершенствование графических навыков 

 



11 1 час Решение задач на реконструкцию внешней и внутренней формы. 

-Закрепление навыков выполнения соединения половины вида детали с 

половиной разреза. 

-Развитие навыков логического мышления, пространственного 

представления. 

 

12 1 час Практическая работа №4 

Устное чтение чертежей 

- Закрепление навыков по правилам чтения чертежей 

-Формирование навыков самостоятельной работы 

-Развитие навыков логического мышления 

 

13 1 час Определение необходимого и достаточного количества изображений 

на чертежах. Выбор главного изображения. 

-Знакомство с правилами выбора главного вида и необходимого 

количества изображений, условности и упрощения на чертежах.  

-Формирование познавательного интереса к предмету. 

-Развитие навыков логического мышления 

 

 

14 1 час Графическая работа №5 

Эскиз детали  с применением условностей и упрощений 

- Проверка знаний по темам: «Разрезы», «Сечения», «Условности и 

упрощения на чертежах». 

-Закрепление навыков выполнения разрезов. 

 

15 1 час Творческие задачи на графическое моделирование формы по чертежу 

с неполными данными. 

-Закрепление навыков в выполнении соединения половины вида с 

половиной разреза.  

-Формирование познавательного интереса к предмету. 

-Развитие пространственного представления и мышления. 

 

Сборочные чертежи (14 часов). 



16 1 час Общие сведения о соединениях деталей. Разъемные соединения. 

Шпоночные и штифтовые соединения. 

-Дать основные понятия о соединениях деталей. 

-Научить правилам изображения на чертежах разъемных соединений 

деталей. 

-Закрепление знаний, умений и навыков выполнения чертежей с 

использованием разрезов. 

 

17 1 час Изображение резьбы на стержне и в отверстии 

-Дать основные понятия о резьбовых соединениях 

-Научить правилам изображения резьбы на стержне и в отверстии на 

чертежах 

-Закрепление знаний, умений и навыков выполнения чертежей с 

использованием разрезов. 

 

18 1 час Графическая работа №6 

Чертеж резьбового соединения (Болтовое соединение) 

-Закрепление навыков выполнения сборочных чертежей 

-Совершенствование навыков резьбового соединения 

-Формирование навыков самостоятельной работы 

 

 

19 1 час Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах 

(спецификация, номера позиций). Общие и отличительные признаки 

сборочных и рабочих чертежей. 

-Закрепить теоретические знания о рабочем чертеже детали. 

-Знакомство с новыми понятиями и графическими изображениями 

сборочных чертежей. 

-Дать сравнительную характеристику рабочего и сборочного чертежей. 

 

20 1 час Условности и упрощения на сборочных чертежах. Чтение сборочных 

чертежей, последовательность. 

-Познакомить учащихся с условностями и упрощениями на сборочных 

чертежах. 

 



-Научить читать сборочные чертежи 

-Развивать устную речь учащихся. 

 

21 1 час Практическая работа №7 

Чтение сборочных чертежей 

-Закрепление знаний по теме «Условности и  упрощения на сборочных 

чертежах», «Порядок чтения сборочных чертежей». 

-Развитие умения излагать свои мысли грамотно, в полном объеме, 

используя термины учебного предмета. 

 

 

22 1 час Деталирование сборочного чертежа. Порядок выполнения чертежей 

деталей. Выбор числа изображений. 

-Познакомить учащихся с понятием – Деталирование.  

-Изучить порядок деталирования. 

-Закрепить новый материал. 

-Закрепить знания по теме: «Чтение сборочных чертежей». Научить 

выделять стандартные детали, входящие в изделие. 

 

 

23-24  2 часа Деталирование сборочного чертежа. Выполнение чертежей без 

нанесения размеров. 

-Закрепление знаний по темам: «Чтение сборочного чертежа», 

«Деталирование». 

-Совершенствовать навыки выполнения чертежей деталей, по сборочным 

чертежам изделий. 

-Формирование графической грамотности. 

 

25 1 час Определение размерных данных при деталировании. Использование 

пропорционального масштаба. 

-Научить определять действительные размеры детали входящей в 

сборочную единицу, при помощи графика углового масштаба. 

-Закрепление знаний по теме «Деталирование», «Нанесение размеров» 

 

 



-Закрепление знаний, умений и навыков по деталированию сборочного 

чертежа, в выборе изображения детали. 

26 1 час Графическая работа №8 (1 часть) 

Деталирование сборочного чертежа 

-Закрепление знаний по темам «Чтение сборочного чертежа», 

«Деталирование», «Нанесение размеров на чертежах». 

-Совершенствование навыков выполнения чертежей деталей по 

сборочному чертежу изделий. 

-Воспитывать интерес к предмету,  формировать графическую культуру. 

 

 

27 1 час Графическая работа №8 (2 часть) 

Деталирование сборочного чертежа 

-Закрепление знаний по темам «Чтение сборочного чертежа», 

«Деталирование», «Нанесение размеров на чертежах». 

-Совершенствование навыков выполнения чертежей деталей по 

сборочному чертежу изделий. 

-Воспитывать интерес к предмету,  формировать графическую культуру 

 

28-29  2 часа Графическая работа №9 

Решение творческих задач с элементами конструирования. 

-Закрепление навыков построения целесообразных видов, разрезов, 

сечений и т.д. 

-Развитие навыков конструирования. 

-Совершенствование навыков логического мышления 

 

 

Основы архитектурно-строительного черчения (2 часа). 

30 1 час Общие сведения об архитектурно-строительных чертежах, их 

значение. Отличие от машиностроительных чертежей. 

-Познакомить с архитектурно-строительными чертежами, с правилами их 

оформления и выполнения. 

-Условные изображения на строительных чертежах, обозначение 

 



материалов. 

-Научить понимать (читать) строительные чертежи. 

 

31 1 час Практическая работа №10 

Чтение строительных чертежей. 

-Закрепление знаний по теме: «Архитектурно-строительные чертежи», 

«Условные изображения на строительных чертежах». 

-Развитие творческих способностей, фантазии, пространственного 

мышления. 

 

 

32-33  2 часа Графическая работа №11  

Чертежи детали по сборочному чертежу. 

-Закрепление навыков построения чертежей деталей по чертежам изделий 

с применением сечений, разрезов.  

-Совершенствование навыков выполнения аксонометрических проекций 

деталей с вырезом ¼ части. 

 

 

34 1 час Обзор разновидностей графических изображений. 

-Проверка всех знаний полученных на уроках черчения за два года 

обучения. 

-Закрепление полученных знаний. 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

  

Методическая литература: 

Для учителя 

1.Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 7-8 классов общеобразовательных учреждений. 

М.: ООО «Издательство Астерель», 2001. 



 

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. 

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. 

 

 


