


 
Настоящая программа по черчению для 8-9 классов создана на основе федерального  

государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных 

учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. 

Селиверстов, М. Просвещение 2018г. Программа детализирует и раскрывает содержание 

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

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения черчения, которые 

определены стандартом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
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 оформлению; 

− условиям выбора видов, сечений и 

разрезов на чертежах; 

− порядку чтения чертежей в 

прямоугольных проекциях; 

− возможности применения компьютерных 

технологий для получения графической 

документации. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования освоение учебного предмета «Черчение» предполагает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

Личностные результаты отображают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, ценностно-смысловые установки и личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности: 

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

и настоящее многонационального народа России; 

2.  осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа,          

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

3. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению  на основе мотивации к обучению и познанию; 

4. 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 черчению 

основного общего образования должны отражать: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки; 

6. 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: 

1. приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества 

в области освоения графических способов передачи информации; 

2. развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

3. развитие визуально – пространственного мышления; 

4. приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в 

том числе базирующихся на ИКТ; 

5. формирование стойкого интереса к творческой деятельности.        

Личностные УУД 

 осознание « Я» как гражданин России как средства: приобщения к культуре русского 

народа и мировой культуре, совершенствования духовно- нравственных качеств 

личности. 

 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; 

 оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих, российских и национальных норм морали. 

 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 

 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; 

 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; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 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 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства; 

Коммуникативные УУД 

 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 научится: 

 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; 

 Правилам и приемам выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

 Развивать творческое мышление и формировать элементарные умения преобразования 

формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве; 

 Приобретет опыт 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

  осознанно понимать графическую культуру как совокупность достижений человечества; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

 развивать творческое мышление и умение преобразования формы предмета. 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

          Правила оформления чертежей  

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 

развития чертежей. Современные методы выполнения чертежей. Цели, содержание и задачи 

изучения черчения в школе. 

Инструменты. Принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные 

приемы работы инструментами. Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная 

волнистая, штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, рамка и 

основная надпись. 

Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, стрелки, знаки 

диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение размерных 

чисел). 

Применение и обозначение масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

 

Способы проецирования. 

Проецирование. Центральное параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных видах 

(расположенных в проекционной связи). 



Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. 

Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как проекция 

окружности. Построение овала. 

 Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции 

предметов. Выбор вида аксонометрической проекции и рационального способа ее построения. 

 

Чтение и выполнение чертежей деталей . 
Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное 

расчленение предмета на геометрические тела (призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар, и 

их части). Чертежи группы геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих 

форму предмета. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знак 

квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на равные 

части; сопряжения. 

Чтение чертежей. 

Выполнение эскиза детали (с натуры). 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

 

Обобщение знаний. 

 

 

9 класс 

 

Общие сведения о способах проецирования   

 

Сечения и разрезы  

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: 

Чертежи типовых соединений деталей  

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   



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  

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. 

 

Контрольная работа  

 

Обзор разновидностей графических изображений. 

Области применения технических рисунков и чертежей, схем (кинематических и 

электрических), диаграмм, графиков и т. п. 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п Тема раздела 

Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал с учетом 

рабочей программы воспитания 

8 класс 

1 

Правила оформления 

чертежей  7 

Создание благоприятных условий для 

развития ценностных отношений к знаниям 

как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

 

2 

Способы проецирования  9 

Реализовывать воспитательный потенциал и 

возможности школьного урока, 

поддерживать использование 

интерактивных форм занятий с 

обучающимися на уроках 

3 

Чтение и выполнение 

чертежей  17 

Создание благоприятных условий для 

развития ценностных отношений к знаниям 

как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

 

4 Обобщение знаний 1  

Всего:  34  

9 класс 

1 Чертежи в системе 

прямоугольных проекций 1 

Реализовывать воспитательный потенциал и 

возможности школьного урока, 



поддерживать использование 

интерактивных форм занятий с 

обучающимися на уроках 

2 

Сечения и разрезы на 

чертежах  14 

Создание благоприятных условий для 

развития ценностных отношений к знаниям 

как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

 

3 

Сборочные чертежи 14 

Реализовывать воспитательный потенциал и 

возможности школьного урока, 

поддерживать использование 

интерактивных форм занятий с 

обучающимися на уроках 

4 

Основы архитектурно-

строительного черчения 2 

Создание благоприятных условий для 

развития ценностных отношений к знаниям 

как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

 

5 

Обобщение изученного 

материала 3 

Реализовывать воспитательный потенциал и 

возможности школьного урока, 

поддерживать использование 

интерактивных форм занятий с 

обучающимися на уроках 
Всего:  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


