
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе:  

 Федерального  Закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29  

декабря  2012года №273-ФЗ;  

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего  

образования, утвержденного  приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 

№1897;  

 СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно  -  эпидемиологичекие  требования  к  

условиям  и организации  обучения  в общеобразовательных  учреждениях»,  

утвержденные  постановлением Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской  Федерации  от  29.12.2010г.  №189, зарегистрированным в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993;  

 

 Рабочая программа предмета «Черчение»    разработана    на    основе   Проекта  

« Стандарты второго поколения. Примерные     программы по учебным предметам  

«Технология  5-9   классы». Москва издательство «Просвещение» 2010 год. 

 и  рекомендованной Министерством образования Российской Федерации, программы 

основного общего образования по черчению 7-9 классы, разработанной  авторами: В.В. 

Степакова, Л.Н.Анисимова; под редакцией В.В. Степаковой. 2010 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

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. 

 

Структура программы.  

 

Программа  содержит  перечень  объёма  обязательных  теоретических  знаний  по  предмету,  

тематическое  планирование,  список  методических  материалов  для  учителя  и  учебных  

материалов для учащихся, а также перечень графических и практических работ.       

Программа рассчитана на 68 учебных часов (34 часа в 8 классе и 34 часа в 9  классе по 1  

часу в неделю).  

 

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 нём 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,  технологии.  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.  

 

       Изучение   черчения   в   основной   школе   обеспечивает   достижение   личностных,  

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:   

      -  проявление  познавательных  интересов  и  активности  в  данной  области  предметной  

технологической деятельности;  

      -  выражение   желания   учиться   и   трудиться   в   промышленном   производстве   для  

удовлетворения текущих и перспективных потребностей;  

      -  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

      -  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и  

физического труда;  

      -  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с  

позиций будущей социализации и стратификации;  

      -  становление   самоопределения   в   выбранной   сфере   будущей   профессиональной  

деятельности;  

      -  планирование образовательной и профессиональной карьеры;  



      -  осознание  необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия  безопасной  и  

эффективной социализации;  

      -  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

      -  готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

      -  проявление     технико-технологического     и    экономического     мышления      при  

организации своей деятельности;  

      -  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического  

труда.  

Метапредметные результаты:  

      -  алгоритмизированное        планирование        процесса     познавательно - трудовой  

деятельности;  

      -  определение адекватных имеющимся организационным и материально - техническим  

условиям  способов  решения  учебной  или  трудовой  задачи  на  основе  заданных  

алгоритмов;  

      -  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества  в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;   

      -  проявление  инновационного  подхода  к  решению  учебных  и  практических  задач  в  

процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

      -  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

      -  самостоятельная    организация   и  выполнение    различных   творческих    работ  по  

созданию технических изделий;   

      -  виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов  и  технологических  

процессов;  

      - приведение     примеров,   подбор    аргументов,    формулирование      выводов    по  

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в  устной 

или письменной форме результатов своей деятельности; 

      -   выявление    потребностей,     проектирование     и   создание    объектов,    имеющих  

потребительную стоимость;  

      -   выбор   для   решения     познавательных     и  коммуникативных       задач   различных  

источников   информации,   включая   энциклопедии,   словари,   интернет-ресурсы   и  

другие базы данных;  

      -   использование    дополнительной     информации     при   проектировании     и  

создании   объектов,   имеющих    личностную     или   общественно    значимую     

потребительную  стоимость;  

      -   согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой  деятельности  с  

другими ее участниками;  

      -   объективное   оценивание   вклада   своей   познавательно-трудовой   деятельности   в   

решение общих задач коллектива;  

      -   оценивание     своей   познавательно-трудовой       деятельности     с   точки    зрения  

нравственных,  правовых  норм,  эстетических ценностей  по  принятым  в  обществе  и   

коллективе требованиям и принципам;  

      -   диагностика    результатов   познавательно-трудовой      деятельности     по  принятым  

критериям и показателям;  

      -   обоснование  путей  и  средств  устранения  ошибок  или  разрешения  противоречий  в  

выполняемых технологических процессах;  

      -   соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с  технологической  

культурой производства;  

      -   соблюдение приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.  

 

 

 

 



Предметные результаты:   

в познавательной сфере:  

      -   рациональное     использование     учебной     и   дополнительной      технической     и  

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

      -   оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

      -   ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов  

труда;  

      -   владение   алгоритмами     и   методами     решения    организационных      и   технико- 

технологических задач;  

      -   классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,  

энергии,   информации,   объектов   живой   природы   и   социальной   среды,   а   также  

соответствующих технологий промышленного производства;  

      -   распознавание    видов,  назначения    материалов,    инструментов    и   оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  

      -   владение  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического  представления  

технической, технологической и инструктивной информации;  

      -   применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла  в  

процессе    подготовки     и  осуществления      технологических     процессов    для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности;  

      -   владение    способами     научной    организации     труда,   формами     деятельности,  

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

      -   применение   элементов   прикладной   экономики   при   обосновании   технологий   и  

проектов.  

в трудовой сфере:  

      -   планирование технологического процесса и процессе труда;  

      -   подбор материалов с учетом характера объекта труда  технологии; 

      -  проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и  

проектировании объекта труда;  

      -  подбор    инструментов     и   оборудования    с   учетом   требований     технологии    и  

материально-энергетических ресурсов;  

      - проектирование  последовательности  операций  и  составление  операционной  карты  

работ;  

      -  выполнение     технологических     операций    с  соблюдением     установленных     

норм,  стандартов и ограничений;  

      -   соблюдение  норм  и  правил  безопасности  труда,  пожарной  безопасности,  правил 

санитарии и гигиены;  

      -   соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

      -   обоснование    критериев    и  показателей    качества   промежуточных      и  конечных  

результатов труда;  

      -  выбор   и   использование   кодов,   средств   и   видов   представления   технической   и  

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей 

сферой и ситуацией общения;  

      -  подбор  и  применение  инструментов,  приборов  и  оборудования  в  технологических   

процессах с учетом областей их применения;  

      -  контроль   промежуточных   и   конечных   результатов   тру да   по   установленным  

критериям     и  показателям    с   использованием     контрольных     и  измерительных  

инструментов;   

      -  выявление   допущенных   ошибок   в   процессе   труда   и   обоснование   способов   их  

исправления;  

      -  документирование результатов труда и проектной деятельности;  

      -  расчет себестоимости продукта труда;  

      -  примерная   экономическая   оценка   возможной   прибыли   с   учетом   сложившейся  



ситуации на рынке товаров и услуг.  

 

в мотивационной сфере:  

      -   оценивание  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной  предметной  

деятельности;  

      -   оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

      -  выбор  профиля  технологической  подготовки  в  старших  классах  полной  средней  

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего  

специального обучения;  

      - выраженная  готовность  к  труду  в  сфере  материального  производства  или  сфере 

услуг;  

      -   согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  требованиями  

других участников познавательно-трудовой деятельности;  

      -   осознание ответственности за качество результатов труда;  

      -  наличие  экологической  культуры  при  обосновании  объекта  труда  и  выполнении   

работ;  

     -•   стремление   к   экономии   и   бережливости   в   расходовании   времени,   материалов,  

денежных средств и труда.  

в эстетической сфере:  

      -  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация  

работ;  

     -  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное  

планирование работ;  

      -  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

      -  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований  

эргономики и научной организации труда;  

      -   рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.  

в коммуникативной сфере:  

      -   формирование     рабочей   группы   для   выполнения    проекта   с  учетом   общности  

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;  

      -   выбор  знаковых  систем  и  средств  для  кодирования  и  оформления  информации  в  

процессе коммуникации;  

      -   оформление     коммуникационной      и   технологической     документации     с  учетом  

требований действующих нормативов и стандартов;  

      -  публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

      -   разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;  

      -   потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы  

в физиолого-психологической сфере:  

      -   развитие   моторики    и   координации    движений     рук   при   работе   с  ручными  

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

      -   достижение    необходимой      точности    движений     при   выполнении     различных   

технологических операций;  

      -   соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований;  

      -   сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

 

  

Реализация  рабочей  программы  осуществляется  с  использованием  учебно-методического  

комплекта: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский И.С. Черчение: Учебник 

для 8-9 кл. – Москва, изд-во «АСТ» 2012 г.  

Настоящая  учебная  программа  рассчитана  для  общеобразовательных  школ. 

 



Первый  год  обучения - 8 класс ( 1 час в неделю -34 часа) 

 

№ Тема Количество часов Примечание 

1 Введение 2 Основная  задача  –  

пробудить  и  

развить  интерес  к 

черчению 

2 Техника  черчения  и  правила 

выполнения чертежей 

11 Самое трудное – 

преодолеть  

отсутствие 

аккуратности и 

терпения у 

некоторых учеников 

3 Формы и формообразование 4 Активно  применять  

моделирование из 

бумаги и других 

материалов 

4 Метод  проецирования.  

Ортогональное  проецирование  и 

комплексный  чертежи.  Эскизы 

предметов. 

7 Тема  –  базовая  для  

всего курса графики  

5 Развертки  поверхностей,  

ограничивающих  геометрические  

тела и предметы простых форм 

2 Наибольший  

интерес  у  

учащихся  вызывает  

изготовление  

звездчатых  

многогранников  по  

их разверткам 

6 Перспектива и аксонометрия. 4  

7 Технический рисунок    4 Различные  приемы  

светотеневой  

обработки  и  

выполнение 

набросков 

 

Перечень индивидуальных  графических  работ  

(обязательные работы, предусмотренные программой)  

  

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

соответствии с правилами ЕСКД рамку, графы основной надписи по размерам, все основные 

линии чертежа.  Можно  выбрать  любое  расположение  групп  линий  на  листе.   

Основную  надпись  можно расположить как вдоль короткой, так и вдоль длинной стороны 

листа.  

2. Чертеж «плоской детали» (бумага чертежная). Содержание работы: выполните чертежи  

деталей  «Прокладка»  по  имеющимся  половинам  изображений,  разделенных  осью  

симметрии. Нанесите  размеры,  укажите  толщину  детали.  Работу  выполните  на  листе  

формата  А4.  Масштаб изображения 2:1.  

3. «Чертежи и аксонометрические проекции предметов» (бумага чертежная). Содержание  

работы:  по  заданию  учителя  постройте  аксонометрическую  проекцию  одной  из  деталей.  

На аксонометрической  проекции  нанесите  изображения  точек  А,  В  и  С;  обозначьте  их.  

Ответьте  на вопросы.  

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



бумага  чертежная).  Содержание  работы:  выполните  с  натуры  или  по  наглядному  

изображению  в необходимом  количестве  видов  чертеж  одной  из  деталей,  в  очертаниях  

которой  содержатся сопряжения.  

5. «Выполнение чертежа предмета в трех видах с преобразованием его формы» (путем  

удаления  части  предмета,  бумага  чертежная).  Содержание  работы:  выполните  чертеж  

детали,  у которой  удалены  части  по  нанесенной  разметке.  Направление  проецирования  

для  построения главного вида указано стрелкой.  

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

заданию учителя выполните эскиз детали (с натуры) в необходимом количестве видов и 

технический рисунок той же детали. 

Содержание  программы 8 класса. 

 

Введение (2 ч)  

Что такое графика? Основные виды графических изображений: комплексный чертеж, эскиз,  

технический  рисунок,  набросок,  техническая  иллюстрация,  схемы,  диаграммы,  график,  

символ, логотип,  товарный  знак.  Краткая  история  развития  графики  в мире   и  в  нашей  

стране.  

Графика  как  средство  развития  творческих  способностей  человека,  а  также  его  

эстетического, технического  и  художественного  восприятия  окружающего  мира.  

Материалы,  инструменты  и принадлежности,  применяемые  на  занятиях  черчения.  

Приемы  работы  с  инструментами.  Рабочее место ученика. 

 

Техника черчения и правила выполнения чертежей (11 ч) 

Понятие  о  ЕСКД.  Типы  линий  в  соответствии  с  системой  конструкторской  

документации.  

Шрифт:  общие  понятия;  основные  правила  выполнения  чертежного  шрифта.  Форматы,  

рамка  и основная  надпись  на  чертежах.  Нанесение  размеров  на  чертежах.  Масштабы  

чертежа.  Простейшие геометрические построения: деление отрезков, построение и деление 

углов, деление окружностей на  

равные части. Построение сопряжений прямых линий и дуг окружностей. 

 

Формы и формообразование (4 ч) 

Понятие  формы.  Формы  плоские  и  пространственные.  Параметры  формы  и  положения.  

Образование  простейших  геометрических  тел:  многогранников,  призмы,  пирамиды,  

конуса, цилиндра, шара. основные элементы плоских и пространственных форм. 

Образование форм методом сложения  и  вычитания  их  составных  элементов.  Анализ  

форм.  Изготовление  форм    из  бумаги  по  

готовой развертке и наглядному изображению. 

 

Метод проецирования. Ортогональное проецирование и комплексный чертежи.   

Эскизы предметов (7 ч)  

 

Идея  метода  проецирования.  Ортогональное  проецирование.  Чертеж  предмета  на  одну  

плоскость  проекции.  Чертеж  предмета  на  две  и  три  плоскости  проекции  –  

комплексный  чертеж.  

Основные виды – спереди, сверху, слева. Построение третьего вида по двум данным. 

Определение необходимого и достаточного количества видов. Выбор главного вида. 

Чертежи геометрических тел.  

Нахождение на чертеже проекций точек и линий, расположенных на поврехности 

геометрического тела. Анализ геометрической формы предмета по его комплексного 

чертежу. Нанесение размеров на чертеже  предмета  с  учетом  свойств  его  геометрической  

формы.  Последовательность  выполнения чертежа предмета с учетом правил его 



компоновки на листе определенного формата. Назначение и использование эскизов. Правила 

выполнения эскизов. Отличия эскиза от чертежа.   

 

 

Развертки поверхностей, ограничивающих геометрические тела  

 и предметы простых форм (2 ч)  

 

определение  понятия  «развертка  поверхности».  Построение  полных  разверток  

поверхностей основных  геометрических  тел  и  несложных  моделей  по  их  комплексным  

чертежам.  Определение предметов по из разверткам. Изготовление геометрических тел и 

различных моделей по разверткам. примеры  использования  разверток  в  жизни  человека  и  

в  различных  видах  индустриального производства. 

 

Перспектива и аксонометрия ( 4 ч) 

Что такое наглядные изображения? Центральные проекции и перспектива. Основные 

понятия и  определения  аппарата  построения  перспективы.  Параллельные  проекции  и  

аксонометрия.  

Основные  понятия  и  определения  аппарата  построения  аксонометрических  проекций.  

Прямоугольная изометрическая проекция, аксонометрические оси и показатели искажения 

по ним.  

Косоугольная  фронтальная  диметрическая  проекция,  аксонометрические  оси  и  

показатели искажения  по  ним.  построение  аксонометрических  проекций  плоских  фигур.  

Построение изометрический  проекции  окружности  –  эллипса  или  овала.  Построение  

стандартных аксонометрических  проекций  геометрических  тел  и  объемных  моделей  

несложных  форм  по  их комплексным чертежам и эскизам. 

 

 

Технический рисунок (4 ч) 

Что  такое  технический  рисунок  и  каковы  его  основные  отличия  от  аксонометрических  

проекций?  Передача  объема  и  формы  предметов  посредством  светотеневой  обработки  с  

использованием  тонального  масштаба.  Техника  оттенения.  Выполнение  технических  

рисунков геометрических тел. Выполнение набросков. 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся, 

формируемых  у  обучающихся 

 

Учащиеся должны знать:  

-  приемы работы с чертежными инструментами;  

- простейшие геометрические построения;  

-  приемы построения сопряжений;  

-  основные сведения о шрифте;  

-  правила выполнения чертежей;  

-  основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно  

перпендикулярные плоскости проекций;  

-  принципы построения наглядных изображений.  

Учащиеся должны уметь:  

- анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и  

простейшим разверткам;  

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного  

положения предметов и их частей;  

- читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных  

предметов;  



- анализировать графический состав изображений;  

- выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном  

чертеже (и эскизе) отдельного предмета;  

- читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции,  

технические рисунки и наброски;  

- проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших  

графических работ;  

- приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека.  

 

Содержание программы 9 класса. 

 

Второй год обучения ( 34ч) 

 

№ Тема Количество часов Примечание 

1 Повторение. Техника выполнения 

чертежей и правила их 

оформления. 

8 Выполнение 

графических работ и 

творческих заданий 

2 Сечения и разрезы. 8 Умение выполнять и 

различать сечения и 

разрезы. 

3 Сборочные чертежи. 16 Уметь читать несложные 

сборочные чертежи и 

уметь деталировать. 

4 Чтение строительных чертежей 2  

    

 

Повторение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления .(8ч) 

Вводный урок. Правила оформления чертежа. Линии чертежа. Чертежи в системе прямоугольных 

проекций. Аксонометрические проекции. Технический рисунок. Порядок чтения чертежей 

деталей. Эскиз и технический рисунок детали. Выполнение чертежа предмета.  

Сечения и разрезы (8ч) 

Общие сведения о сечениях и разрезах.  Назначение сечений. Правила выполнения сечений. Эскиз 

детали с выполнением сечений.  Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов. Соединение 

вида и разреза. Эскиз детали с выполнением необходимого разреза. Чертеж детали с применением 

разреза. Чтение чертежей. Эскиз с натуры. 

Сборочные чертежи (16ч) 

Общие сведения о соединениях деталей. Изображение и обозначение резьбы. Чертежи болтовых и 

шпилечных соединений. Чертежи шпоночных штифтовых соединений. Общие сведения о 

сборочных чертежах изделий. Порядок чтения сборочных чертежей. Условности и упрощения на 

сборочных чертежах. Понятие о деталировании. 

Чтение строительных чертежей (2ч) 

Основные особенности строительных чертежей. Условные изображения на строительных 

чертежах. Порядок чтения строительных чертежей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к знаниям и умениям обучающихся, 

формируемых  у  обучающихся. 

Учащиеся должны знать: 

 - основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

 - условности изображения и обозначения резьбы. 

Учащиеся должны иметь представления: 

 - об изображениях соединений деталей; 

 - об особенностях выполнения строительных чертежей. 

Учащиеся должны уметь: 

 - 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; 

 - читать несложные строительные чертежи; 

 - пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и учебником; 

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

элементами конструирования). 

 

 

Оценка  знаний  и  умений обучающихся  по  черчению. 

 

Нормы оценок при устной проверке знаний. 

 

Оценка 5 ставится, если ученик:  

а) полностью овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по  

их изображениям и твердо знает изученные правила и условности изображений;  

б)  дает  четкий  и  правильный  ответ,  выявляющий  осознанное  понимание  учебного  

материала и характеризующий прочные знания, изложенные в логической последовательности с 

использованием принятой в курсе черчения терминологии;  

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

чтении чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка 4 ставится, если ученик:  

а) полностью овладел программным материалом, но при чтении чертежей испытывает  

небольшие  затруднения  из-за  недостаточно  развитого  еще  пространственного  представления; 

правила изображения и условные обозначения знает;  

б) дает правильный ответ в определенной логической последовательности;  

в)  при  чтении  чертежей  допускает  некоторую  неполноту  ответа  и  ошибки  

второстепенного характера, исправляет которые с небольшой помощью учителя.  

Оценка 3 ставится, если ученик:  

а)  основной  программный  материал  знает  нетвердо,  но  большинство,  изученных  

условностей, изображений и обозначений усвоил;  

б) ответ дает неполный, не связанно выявляющий общее понимание вопроса;  

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

вопросов) и частичного применения средств наглядности;  

Оценка 2 ставится, если ученик:  

а)  обнаруживается  незнание  или  непонимание  большей  или  наиболее  важной  части  

материала;  

б)  ответы  строит  не связанно,  допускает  существенные  ошибки,  которые  не  может исправить 

даже с помощью учителя. 

 

 



Нормы оценок при выполнении графических и практических работ. 

 

Оценка 5 ставится, если ученик:  

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

аккуратно ведет рабочую тетрадь, чертежи читает свободно;  

б) при необходимости умело пользуется справочными материалами;  

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

Оценка 4 ставится, если ученик:  

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

сравнительно аккуратно ведет рабочую тетрадь;  

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

в) при выполнении чертежей и практических работ допускает ошибки второстепенного  

характера,  которые  исправляет  после  замечания  учителя  и  устраняет  самостоятельно  без 

дополнительных объяснений;  

Оценка 3 ставится, если ученик:  

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

соблюдает,  обязательные  работы,  предусмотренные  программой,  выполняет,  но  

несвоевременно, рабочую тетрадь ведет небрежно;  

б)  в  процессе  графической  деятельности  допускает  существенные  ошибки,  которые  

исправляет по указанию и с помощью учителя.  

Оценка 2 ставится, если ученик:  

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

тетрадь;  

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

существенные ошибки.  

  

Перечень инструментов, принадлежностей и  материалов для черчения.  

  

- Готовальня школьная или циркуль.  

- Угольники с углами    

- Транспортир.  

- Линейка.  

- Карандаши простые. Марки Т,ТМ,М.   

 - Ластик  

- Тетрадь в клетку.  

 - Папка для черчения формат А4. 

 

 

 


