
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа  «Черчение»  для 8 класса  составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010. № 1897) 

 Примерной   программы основного общего образования по учебному предмету Черчение. М.: 

Просвещение, 2019. 

 Авторской программы «Черчение» для 9 классов общеобразовательных учреждений 

под ред. Ботвинникова А.Д.  

 Учебник для общеобразовательных организаций «Черчение». 9 класс. 

А.Д.Ботвинников, В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольских. – М.:  Дрофа-Астрель, 

2019. 

Учебно-методический комплект для реализации целей и задач обучения  черчения по данной 

программе используется УМК (включенные в Федеральный перечень) : 

Рабочая  программа ориентирована на учебник: 

 

Порядковый номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

2.2.8.2.1.1.1 Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н., 

Вышнепольский 

И.С. 

Черчение    9 ДРОФА 

ООО 

"Издательство 

Астрель" 

 

 

Цели и задачи учебного курса 

Изучение курса «Черчение» направлено на достижение цели: 

- 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:  

 - Обобщить и расширить знания о геометрических  фигурах и телах,  обучить  воссоздавать образы 

предметов, анализировать их форму, расчленять на его составные элементы;  

 - Развить пространственные представления и воображения, пространственное и логическое 

мышление, творческие способности учащихся, 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; 

 - Обучить основным правилами приёмам построения графических изображений, ознакомить 

учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государственными стандартами 

ЕСКД; 

 - Содействовать привитию школьникам графической культуры, развивать все виды мышления, 

соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; 

 - Научить пользоваться учебниками и справочными пособиями; сформировать познавательный 

интерес и потребность к самообразованию и творчеству обучить самостоятельно. 

 

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.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 и соответствуют федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

          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 виды деятельности:моделирование и 

конструирование, выполнение графических работ, работа с учебником и справочным материалом. 

 

 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный предмет Черчение относится к разделу «Черчение и графика», входит в образовательную 

область «Технология».  Программа рассчитана на  17 часов, по 1 часу в неделю. 

 

 

 

Требования к результатам изучения предмета «Черчение» 

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 
 постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий, принятие и 

самостоятельная постановка новых учебных задач; 

 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; 

 умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения учебной 

задачи; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; 

 владеть различными видами самоконтроля с учетом специфики предмета; 

 формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 

 умение демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и внеучебных 

ситуациях. 



Познавательные УУД 
 формировать и развивать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 находить общее решение, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая основания для указанных логических операций; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства; 

 самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД 

 уметь информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 

 умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

 уметь задавать вопросы отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному тексту; 

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической 

и диалогической формами речи; 

 овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты 

в познавательной сфере: 
Использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, моделирование, конструирование; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приемы работы с чертежными инструментами 

 правила выполнения чертежей; 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций; 

 принципы построения наглядных изображений. 

 анализировать графический состав изображений; 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ; 

 приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности 

человека. 

 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, 

справочной литературой; 

 выражать средствами графики идеи, намерения, проекты. 

 в мотивационной сфере: 

  формирование представлений о мире профессий; 

  согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно - трудовой деятельности; 

 в коммуникативной сфере: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации 

  установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта 



  сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

  адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; высказываний; 

  практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 в физиолого-психологической сфере: 

  развитие моторики и координации движений рук при работе с чертёжными инструментами 

(циркуль, транспортир, треугольники, маркированные карандаши), достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций при 

моделировании; 

  соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

  сочетание образного и логического и пространственного мышления в чертёжной 

деятельности; 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. Критерии 

оценивания  

Контроль уровня обучения 

      Предметом педагогического контроля является оценка результатов организованного в нем 

педагогического процесса.  Поскольку уроки носят практический характер, то существуют 

следующие виды контроля: стартовый, текущий, самоконтроль, взаимоконтроль, промежуточный, 

итоговый.  

Формы контроля:  тестирование, зачет, практическая работа, графическая  работа, творческая 

работа, проектная работа, наблюдение, самостоятельная работа, фронтальный опрос. 

Формы и  методы 

 

Приоритет отдается активным формам преподавания: 

Практическим: упражнения, практические работы, тренинги; 

Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов; 

Нестандартным: конкурсы, презентация, творческие проекты 

Дифференциация обучения 

В работе используется дифференцированный (разноуровневый) подход в обучении с каждым 

учеником. 

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное искусство» 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, учитываются при определении итоговой 

оценки. Преодоление неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда 

общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система 

коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах 

своих возможностей. 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по черчению 

Знания и умения учащихся оцениваются по пяти бальной системе. За графические работы 

выставляются две оценки, за правильность выполнения и качество графического оформления 

чертежа. 

                                                        При устной проверке знаний оценка «5» ставится, если ученик: 



а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их изображениям и 

твёрдо знает правила и условности изображений и обозначений; 

б) даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и характеризующий 

прочные знания; излагает материал в логической последовательности с использованием принятой в 

курсе черчения терминологии; 

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении чертежей, которые 

легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

а) овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими затруднениями вследствие 

ещё недостаточно развитого пространственного представления; знает правила изображений и 

условные обозначения; 

б) даёт правильный ответ в определённой логической последовательности; 

в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные ошибки, которые 

исправляет с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

а) основной программный материал знает нетвёрдо, но большинство изученных условностей 

изображений и обозначений усвоил; 

б) ответ даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопросов; 

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

частичного применения средств наглядности. 

Оценка «2» ставится, если  ученик: 

а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить даже с 

помощью учителя. 

         Для обеспечения хорошего качества проверки графических работ, вести её целесообразно по 

следующему плану: 

1.    Проверка правильности оформления чертежа (выполнение рамки, основной надписи, начертание 

букв и цифр чертёжным шрифтом, нанесение размеров). 

2.    Проверка правильности построения чертежа (соблюдение проекционной связи, применение 

типов линий согласно их назначению, полнота и правильность ответа). 

После проверки необходимо выявить типичные ошибки, допущенные учащимися, и наметить пути 

ликвидации пробелов в их знаниях. 

Программой определены примерные нормы оценки знаний и умений, учащихся по черчению. 

                                  При выполнении графических и практических работ оценка «5» ставится, 

если ученик: 

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

аккуратно ведёт тетрадь; чертежи читает свободно; 

б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

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

Оценка «4» ставится, если ученик: 

а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи и сравнительно 

аккуратно ведёт тетрадь; 

б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; 

в) при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет после 

замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных объяснений. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; тетрадь ведёт 

небрежно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет с 

помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

а) не выполняет  обязательные графические и практические работы, не ведёт тетрадь; 



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

существенные ошибки. 

Оценка «1» ставится, если ученик не подготовлен к работе, совершенно не владеет умениями и 

навыками, предусмотренными программой 

 

 

Тематическое  планирование   -  Черчение  8 класс 

 

 

Наименование разделов и тем 

        Кол-во часов 

  

план 

графически

е работы 

Правила оформления чертежей      4 час. 

 

1.Значение черчения в практической деятельности людей. Понятия о 

государственных стандартах. Форматы, рамки, основная надпись 

чертежа.Чертёжный  шрифт.  

2.  Графическая работа № 1   Линии чертежа. 

3. Основные сведения о нанесении размеров. 

4. Графическая работа № 2   Чертеж плоской детали. 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

Способы проецирования      7 час. 

 

5.   Проецирование  предмета на две  взаимно перпендикулярные плоскости 

проекций. 

6. Проецирование  предмета на три взаимно перпендикулярные плоскости 

проекций. 

7-8.Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная 

изометрическая проекции 

9.  Технический рисунок 

10. Проекции вершин, ребер, граней, точек предмета.  

11. Графическая работа № 3  Чертежи и аксонометрические проекции 

предметов 

1 

1 

 

2 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Чтение и выполнение чертежей   4 час. 
 

12.  Построение третьего вида по двум данным 

13. Графическая работа № 4Построение третьей проекции по двум данным 

14. Графическая работа № 5  Чертеж предмета в трех видах с 

преобразованием его формы 

15. Графическая работа № 6   Выполнение чертежа предмета 

16. Графическая работа № 7 Эскиз и технический рисунок детали 

17. Обзор разновидностей графических изображений 

 

 

Всего: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

17 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

7 

Содержание программы 

 

 Учебный предмет «Черчение». Значение графического изображения в производственной 

деятельности человека (построения и перспективы). Цели и задачи изучения черчения в школе и 

дальнейшей профориентации.  

Правила оформления чертежей. Тема: 1-4 (4 час.) История и развитие методов графических 

изображений. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Приемы 

работы с инструментами и организация рабочего места. История и развитие методов графических 

изображений. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Приемы 

работы с инструментами и организация рабочего места. Основные правила оформления чертежей. 

Понятие о стандартах ЕСКД. Масштабы, линии чертежа, рамки и основные надписи на чертежах. 

Шрифты чертежные. Основные приемы выполнения надписей чертежным шрифтом. Основные 



правила, приемы и методы нанесения размеров. Выносные и размерные линии. Стрелки, знаки 

радиуса, диаметры, конусности. Правила постановки размерных цифр. 

Графическая работа № 1   Линии чертежа. 

Графическая работа № 2   Чертеж плоской детали. 

 

Способы проецирования. Тема: 5-11 (7 час.)  Общие сведения о проецировании. Различные методы 

проецирования (центральный, параллельный, прямоугольный).Получение изображения на плоскости 

различными методами проецирования. Проецирование детали на одну, две, три плоскости проекции 

методом прямоугольного проецирования. Определение вида, правила расположения видов на 

чертеже, названия видов. Аксонометрические проекции. Косоугольная, фронтальная, диметрическая 

проекция. Прямоугольная изометрическая проекция. Направление осей.  Нанесение размеров. 

Построение аксонометрических проекций плоских геометрических фигур. Проекции вершин, ребер и 

граней предметаТехнический рисунок. 

Графическая работа № 3  Чертежи и аксонометрические проекции предметов 

 

Чтение и выполнение чертежей. Тема: 12-17 (6 час.) Анализ геометрических форм предметов на 

основе характерных признаков.  . Построение третьего вида. Построение третьего вида по двум 

данным. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знака 

квадрата. Дополнительные сведения о нанесении размеров с учетом формы предмета. Выполнение 

чертежей предметов с использованием геометрических построений. Порядок чтения чертежей 

деталей 

Графическая работа № 4  Построениетретьей проекции по двум данным 

Графическая работа № 5  Чертеж предмета в трех видах с преобразованием его формы 

Графическая работа № 6   Выполнение чертежа предмета 

Графическая работа № 7 Эскиз и технический рисунок детали 

Обзор разновидностей графических изображений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

урока 

Кол 

час 

Наименование тем Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) 

 

 

Формы 

контроля 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

Правила оформления чертежей    4 час. 

1 1 Значение черчения в практической 

деятельности людей.  Понятия о 

ГОСТ.  Масштабы.Форматы, рамки, 

основная надпись чертежа. Чертёжный  

шрифт. 

Л.: Развитие наблюдательности, самостоятельности, 

аккуратности и точности в работе; осмысление темы 

нового материала, применение на практике;  развитие 

технического мышления, познавательных способностей 

учащихся 

Р:  Учиться работать по предложенному учителю плану; 

принимает и сохраняет учебную задачу, самоконтроль 

выполнения задания, внесение корректив в учебно-

познавательную деятельность; самостоятельно 

планировать и осуществлять контроль по результату; 

принимает и сохраняет учебную задачу; самоконтроль 

выполнения задания, внесение корректив в учебно-

познавательную деятельность 

П: Ориентироваться в системе знаний; делать 

предварительный отбор источников информации; 

добывать новые знания,  находить ответы на вопросы, 

используя учебник; перерабатывать полученную 

информацию; преобразовывать информацию из одной 

 темы в другую;  развитие и углубление потребностей и 

мотивов учебно-познавательной деятельности, развитие 

умения получать информацию из рисунка, текста и 

строить сообщения в устной форме.  

К: Донести свою позицию  до собеседника. Уметь 

слушать и понимать высказывания собеседников; 

осознанно использует речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения и коммуникативной задачей;  уметь 

согласованно работать в группе; умеет организовывать 

работу в паре, группе 

Практическ

ая работа 

 

 

2 1 Графическая работа № 1 

 Линии чертежа 

  

Графическ

ая работа 

 

 

3 1 Основные сведения о нанесении 

размеров 
Практическ

ая работа 

 

4 1 Графическая работа №  2Чертеж 

плоской детали 

Графическ

ая работа 

 

 



Способы проецирования     7 час. 

5 1 Проецирование  предмета на две  

взаимно перпендикулярные плоскости 

проекций 

Л. Осмысление темы нового материала и основных 

вопросов, подлежащих усвоению, применение на 

практике и последующее повторение нового материала; 

закрепление нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение их на практике; 

проявляет учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи; 

развитие наблюдательности, самостоятельности, 

аккуратности и точности в работе. 

Р.Понимает, принимает и сохраняет учебную задачу, 

соблюдает последовательность действий по ее решению; 

самоконтроль выполнения задания, внесение корректив 

в учебно-познавательную деятельность; учиться 

работать по предложенному учителем плану; 

самостоятельно планировать и осуществлять контроль 

Опрос. 

Практическ

ая работа 

 

6 1 Проецирование  предмета на три 

взаимно перпендикулярные плоскости 

проекций 

Анализ  

графически

х работ 

 

 

7-8 2 Косоугольная фронтальная 

диметрическая и прямоугольная 

изометрическая проекции 

Практическ

ая работа 

 

9. 1 Технический рисунок Практическ

ая работа 

 

10 1 Проекции вершин, ребер и граней, 

точек предмета  
Практическ

ая работа 

 



11 1 Графическая работа № 3 Чертежи и 

аксонометрические проекции 

предметов 

по результату   

П.Выбирает эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  владение 

методами чтения технологической и инструктивной 

информации; развитие и углубление потребностей и 

мотивов учебно-познавательной деятельности, развитие 

умения получать информацию из рисунка, текста и 

строить сообщения в устной форме;  перерабатывать 

полученную информацию; Преобразовывать 

информацию из одной  темы в другую; развитие и 

углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, слушают вопросы 

учителя, отвечают на вопросы учителя; ориентироваться 

в системе знаний; делать предварительный отбор 

источников информации; добывать новые знания, 

 находить ответы на вопросы, используя учебник;  

К. формирование компетенции в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию других 

людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности; оценка и самооценка учебной 

деятельности; адекватно использует речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

донести свою позицию  до собеседника; уметь слушать и 

понимать высказывания собеседников; уметь 

согласованно работать в группе 

Графическ

ая работа 

 

Чтение и выполнение чертежей    4 час. 

12 1 Построение третьего вида по двум 

данным 

Л. осмысление темы нового материала, применение на 

практике;  закрепление нового материала и основных 

вопросов, подлежащих усвоению, применение их на 

практике; развитие наблюдательности, 

самостоятельности, аккуратности и точности в работе 

Р. принимает и сохраняет учебную задачу, самоконтроль 

выполнения задания, внесение корректив в учебно-

познавательную деятельность; учиться работать по 

Практическ

ая работа 

 

13 1 Графическая работа № 4.  Построение 

третьей проекции по двум данным 
Графическ

ая работа 

 

14 1 Графическая работа № 5. Чертеж 

предмета в трех видах с 

преобразованием его формы 

Графическ

ая работа 

 



 

Всего  17 часов 

 

 

Литература 

Для учителя: 

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С.  Черчение: Учебник для 7-8 кл. – М.: АСТ: Астрель, 2008. 

2. Василенко Е. А., Жукова Е. Т. Карточки-задания по черчению для 7 класса. – М.:     Просвещение, 2004. 

3. Василенко Е. А., Жукова Е. Т. Карточки-задания по черчению для 8 класса. – М.:     Просвещение, 2004. 

4. Вышнепольский И.С. Техническое черчение: Учебник для профессиональных учебных заведений.-4-е изд., перераб. и доп.-М.: 

Высшая школа; Издательский центр «Академия», 2005. 

5. Гервер В.А. Творчество на уроках черчения: Кн.дляучителя.-М.: Владос, 2004. 

6. Занимательное черчение на уроках и внеклассных занятиях/авт.-сост. С.В. Титов.-Волгоград: Учитель, 2006. 

7. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение: Учеб. для студентов высших технических учебных заведений. – М.: Высшая школа.: 

2005.  

8. Методика обучения черчению и графике. Учебно-методическое пособие для учителей. / Павлова А. А. Жуков С. В. - М.: Владос 2004 

- 

15 1 

 

Графическая работа № 6 Выполнение 

чертежа предмета 

 

предложенному учителем плану; самостоятельно 

планировать и осуществлять контроль по результату   

П. развитие и углубление потребностей и мотивов 

учебно-познавательной деятельности, владение 

методами чтения технологической и инструктивной 

информации; ориентироваться в системе знаний; делать 

предварительный отбор источников информации. 

Добывать новые знания,  находить ответы на вопросы, 

используя учебник; перерабатывать полученную 

информацию; преобразовывать информацию из одной 

 темы в другую владение методами чтения 

технологической и инструктивной информации; 

К.  Осознанно использует речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; умеет организовывать работу в паре, группе; 

оценка и самооценка учебной деятельности; донести 

свою позицию  до собеседника;   уметь слушать и 

понимать высказывания собеседников; уметь 

согласованно работать в группе 

Графическ

ая работа 

 

16   Графическая работа № 7. Эскиз и 

технический рисунок детали 
Графическ

ая работа 

 

17  Обзор разновидностей графических 

изображений 

Опрос. 

Практическ

ая работа 

 



9. Методическое пособие по черчению: К учебнику А. Д. Ботвинникова и др. «Черчение. 7-8 классы»/ А. Д. Ботвинников, В. Н. 

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

10. Николаев Н. С. Проведение олимпиад по черчению: пособие для учителей. М.: Просвещение, 2005. 

11. Подшибякин В. В. Черчение. Практикум. – Саратов: Лицей, 2006. 

12.  Справочник по черчению. Осипов В.К.  Чекмарев А.А.  - М.: Издательский центр «Академия» 2006 г.  

13. Чекмерев А. А. Начертательная геометрия и черчение: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений - 2-ое изд., - М.: Гуманит. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2004.  

14. Черчение: учебник для учащихся средних общеобразовательных учреждений /Под ред. Проф. Н.Г.Преображенской. – М., Вентана-

Граф, 2006г. 

Для учащихся: 

1. Воротников И.А. Занимательное черчение. Книга для учащихся средней школы. – М.: Просвещение. 1990.Черчение. Рабочая тетрадь. 

Дополнительные упражнения к учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского И.С. /Вышнепольский - М.: 

Изд. Оникс 21 век, 2006 

2. Гервер В.А. Творческие задачи по черчению. – М.: Просвещение,1991. 

3. Подшибякин В. В. Черчение. Практикум. – Саратов: Лицей, 2006. 

4. Словарь - справочник  по черчению: Книга для учащихся. В. Н. Виноградов, Е. А. Василенко и др. – М.: Просвещение,1993. 
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