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Пояснительная записка: 

Цели и задачи курса: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих  способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

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 приёмах выполнения технических рисунков; 

 Ознакомить учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными стандартами ЕСКД; 

 Обучить в процессе чтения чертежей воссоздавать образы предметов, анализировать 

их форму и конструкцию; 

 Развить все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

 Обучить самостоятельно пользоваться учебными и справочными материалами; 

 Привить учащимся культуру графического труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

Наименование разделов, тем 

 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Контр. 

работы 

Практические, 

лабораторные 

работы 

экскурсии 

8 класс 

Правила оформления чертежей. 

Черчение в практической деятельности 

людей. Правила оформления чертежей. 

Чертежный шрифт. Нанесение размеров. 

6  2  

Способы проецирования. 

Проецирование предмета на две, три 

взаимно перпендикулярные плоскости. 

Определение необходимого и 

достаточного количества видов 

6  1  

Аксонометрические проекции. 

Технический рисунок. 

 Получение аксонометрических 

проекций.  

Аксонометрические проекции 

окружностей. 

5    

Чтение и выполнение чертежей 

деталей. 

 Анализ геометрической формы 

предмета. 

Чертежи и аксонометрические проекции 

геометрических тел. 

Нанесение размеров на чертежах с 

учетом геометрической формы. 

Проекции вершин, ребер и граней 

предмета. 

Последовательность построения видов на 

чертеже детали.  

Построение вырезов на геометрических 

телах. 

Построение третьего вида по двум 

данным. 

Геометрические построения, 

необходимые при выполнении чертежей. 

Сопряжения 

18  8  

Обобщение знаний  1    

9 класс 

Общие сведения о способах 

проецирования 

1    

Сечения и разрезы.  

Общие сведения о сечениях и разрезах. 

Графические обозначения материалов на 

сечениях. Назначение разрезов. 

Местный разрез. Соединение части вида 

с частью разреза. 

Решение задач на графическое 

моделирование. 

15  5  



Применение вырезов в 

аксонометрических проекциях. 

Сборочные чертежи.  

Чертежи типовых соединений деталей. 

Общие сведения о соединениях деталей. 

Упрощенное изображение резьбовых 

соединений. 

Чертежи шпоночных и штифтовых 

соединений. 

Обобщение и систематизация знаний о 

сборочных чертежах. 

Деталирование сборочных чертежей. 

14  4  

Чтение строительных чертежей.  2  1  

Контрольная работа №22 «Выполнение 

чертежа детали по сборочному чертежу».    

1 1   

Обзор разновидностей графических 

изображений.        

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

8 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Дата план. Дата факт. 

Раздел: Правила оформления чертежей 6ч. 
1 Черчение в практической деятельности людей.   

2 Правила оформления чертежей   

3 Чертежный шрифт.   

4 Графическая работа №1 «линии чертежа».   

5 Нанесение размеров.   

6 Графическая работа №2 «Нанесение размеров».   

Раздел: Способы проецирования 6ч. 

7 Общие сведения о проецировании.   

8 Проецирование предмета на две взаимно 

перпендикулярные плоскости. 

  

9 Проецирование предмета на три взаимно 

перпендикулярные плоскости. 

  

10 Закрепление знаний о расположении видов.   

11 Определение необходимого и достаточного количества 

видов. 

  

12 Графическая работа №3 «Моделирование по чертежу».   

Раздел: Аксонометрические проекции. Технический рисунок 5ч. 

13-15 Получение аксонометрических проекций.   

16 Аксонометрические проекции окружностей.   

17 Технический рисунок.   

Раздел: Чтение и выполнение чертежей деталей 18ч. 

18 Анализ геометрической формы предмета.   

19 Чертежи и аксонометрические проекции 

геометрических тел. 

  

20 Нанесение размеров на чертежах с учетом 

геометрической формы. 

  

21 Проекции вершин, ребер и граней предмета.   

22 Графическая работа №4 «Чертежи и аксонометрические 

проекции предметов» 

  

23 Последовательность построения видов на чертеже 

детали. 

  

24 Построение вырезов на геометрических телах.   

25 Построение третьего вида по двум данным.   

26 Графическая работа №5 «Построение проекции по двум 

данным». 

  

27 Геометрические построения, необходимые при 

выполнении чертежей. 

  

28 Сопряжения   

29 Графическая работа №6 «Чертеж детали»   

30 Порядок чтения чертежей деталей.   

31 Графическая работа №7 «Устное чтение чертежей».   

32 Графическая работа №8 «Чертеж детали в трех видах».   

33 Графическая работа №9 «Выполнение эскиза и 

технического рисунка детали». 

  

34 Графическая работа №10 «Эскизы деталей с 

включением элементов конструирования». 

  

35 Графическая работа №11 «Выполнение чертежа   



предмета» (контрольная работа). 

36 Обобщение знаний 1ч. 

 
Календарно-тематическое планирование. 

9 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Дата план. Дата факт. 

1 Общие сведения о способах проецирования.   1ч.   

Раздел: Сечения и разрезы 15ч. 

2 Общие сведения о сечениях и разрезах.   

3 Графические обозначения материалов на сечениях.   

4 Графическая работа №12 «Эскиз детали с выполнением 

сечений». 

  

5 Назначение разрезов.   

6 Графическая работа №13 «Эскиз детали с выполнением 

разрезов». 

  

7 Местный разрез. Соединение части вида с частью 

разреза. 

  

8 Соединение половины вида с половиной 

соответствующего ему разреза. 

  

9 Решение задач на графическое моделирование.   

10 Особые случаи разрезов.   

11 Графическая работа №14«Чертеж детали с 

выполнением разрезов». 

  

12 Применение вырезов в аксонометрических проекциях.   

13 Определение необходимого и достаточного количества 

изображений. 

  

14 Условности и упрощения на чертежах.   

15 Практическая работа №15 «Устное чтение чертежей».   

16 Графическая работа №16 «Эскиз с натуры».   

Раздел: Сборочные чертежи 14ч. 

17 Чертежи типовых соединений деталей. Общие сведения 

о соединениях деталей. 

  

18 Упрощенное изображение резьбовых соединений.   

19 Графическая работа №17 «Чертеж болтового 

соединения». 

  

20 Чертежи шпоночных и штифтовых соединений.   

21 Обобщение и систематизация знаний о сборочных 

чертежах. 

  

22 Порядок чтения сборочных чертежей.   

23 Практическая работа №18 «Чтение сборочных 

чертежей». 

  

24 Понятие о деталировании.   

25-26 Деталирование сборочных чертежей.   

27-28 Графическая работа №19 «Деталирование».   

29-30 Практическая работа №20 «решение творческих задач».   

Раздел: Чтение строительных чертежей 2ч. 

31 Понятие об архитектурно-строительных чертежах.   

32 Практическая работа №21 «Чтение строительных 

чертежей». 

  

33 Контрольная работа №22 «Выполнение чертежа 

детали по сборочному чертежу».   1ч. 

  



34 Обзор разновидностей графических изображений.       

1ч. 

  

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, 

структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ КОНСТРУКТОРСКОЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ И ГОСТАХ, ВИДАХ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 

инструментов, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ. 

Копирование и тиражирование графической документации. 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ. Использование стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА И ТЕХНИЧЕСКОГО РИСУНКА. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

 

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов 

работ:  
1. Графическая работа №1 «Линии чертежа» 

2. Графическая работа №2 «Чертеж плоской детали» 

3. Практическая работа №3 «Моделирование по чертежу» 

4. Графическая работа №4 «Чертежи и аксонометрические проекции предметов» 

5. Графическая работа №5 «Построение третьей проекции по двум данным» 

6. Графическая работа №6 «Чертеж детали» 

7. Практическая работа №7 «Устное чтение чертежа» 

8. Графическая работа №8 «Чертеж детали в трех видах» 

9. Графическая работа №9 «Эскиз и технический рисунок детали» 

10. Графическая работа №10 «Эскизы деталей с включением элементов 

конструирования» 

11. Графическая работа №11 «Чертеж детали» (контрольная работа). 

12. Графическая работа №12 «Эскизы деталей с выполнением сечений» 

13. Графическая работа №13 «Эскиз детали с выполнением необходимого разреза» 

14. Графическая работа №14 «чертеж детали с применением разреза» 

15. Графическая работа №15 «Устное чтение чертежей» 

16. Графическая работа №16 «Эскиз с натуры» 

17. Графическая работа №17 «Чертеж резьбового соединения» 

18. Практическая работа №18 «Чтение сборочных чертежей» 

19. Графическая работа №19 «Деталирование» 

20. Графическая работа №20 «Решение творческих задач с элементами конструирования» 

21. Графическая работа №21 «Чтение строительных чертежей» 

22. Графическая работа №22 «Выполнение чертежа детали» (контрольная работа). 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся (по годам/курсам/обучения): 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь: 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 

составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и 

чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 

рисунков деталей и изделий. 

 

 

 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

«5» - ответ полный аргументированный, учащийся показывает глубокие и системные 

знания, содержательно отвечает на вопросы. Во время практических работ выполняются все 

требования, выполненная работа сдана в срок, без ошибок. 

«4» - в ответах допускаются неточности, которые самостоятельно исправляются 

учащимся, практическая работа выполнена в срок, самостоятельно, допущены небольшие 

неточности и отклонения. 

«3» - в ответах допускаются неточности, которые исправляются с помощью учителя, 

практическое задание выполнено в срок, самостоятельно с нарушением правил, чертеж 

неаккуратен или незакончен. 

 «2» - ответы свидетельствуют о незнании учащимся основных положений учебного 

материала, учащийся не справился с заданием самостоятельно, допущены грубые ошибки. 
 

 
Описание условий реализации рабочих программ: 

Черчение: Учеб. Для 8-9 кл. общеобразоват. Учреждений / А.Д.Ботвинников (2008г.) 
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