
 

 



 

 
Информационная карта 

 

Тип 

педагогической 

программы 

Учебная программа 

Вид программы Рабочая учебная программа 

Уровень 

программы 

Рабочая учебная программа основного 

коррекционного профиля 

Контингент 

обучающихся 

Учащиеся  8-10 классов с нарушением слуха  

13-20 лет 

Наименование 

программы 

Рабочая программа по предмету «Черчение» 8-10 

классов  

Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы 

Решение педагогического совета от 27 мая 

2013года протокол  № 6 

Цель программы Оказание содействия обучающимся 8-10 классов в 

формировании и развитие графической культуры 

обучающихся, их мышления и творческих качеств 

Ведущие 

принципы 

построения 

программы 

Целостность и непрерывность, научность в 

сочетании с доступностью, практическая 

ориентированность, принцип развивающего 

обучения 

Уровень 

освоения 

содержания 

образования 

Основное  общее образование 

Сроки освоения 

программы 

Продолжительность реализации программы – 3 

года. 

 

Режим учебных 

занятий 

1 час в неделю 

Виды и формы 

контроля 

Самоконтроль, текущий, промежуточный и 

итоговый 

Форма освоения 

программы 

Очная 

Результат 

реализации 

программы 

Развитие образного мышления учащихся  

осуществляемого средствами графики,  

выполнять и читать комплексные чертежи 

несложных деталей и сборочных единиц, 

понимать и читать простейшие архитектурно-

строительные чертежи, кинематические и 

электрические схемы простых изделий,  лучше 

адаптироваться в системе образования и 

современного производства  



 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по предмету «Черчение» для  8 -10 классов составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937); 

4. Письма Минобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении 

системы специализированного коррекционного образования»; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 

2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года №26;  

7. Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая  2020 г. N 254 "Об 

утверждении  федерального  перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность;   

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 6-11 классы. 

2018 г.; 

9. Программы Черчение. Под руководством. А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, 

И.С. Вышнепольский - М.: Просвещение, 2014г.; 

10. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

    

Содержание курса «Черчение» направлено на достижение следующих 

целей: научить школьников читать, понимать,  и выполнять чертежи деталей и 

сборочных единиц, применять графические знания для решения практических и 

графических задач с творческим содержанием, для лучшего интегрирования  в 

современное производство  и в выборе профессии. 



 

Задачи курса: Формировать  и развивать техническое, логическое, абстрактное,  

образное  мышление, графическую культуру, творческие  качества личности, 

осуществляемого средствами графики.            

           Место  учебного курса в учебном плане. 

Программа рассчитана на три года (34 ч. в 8 классе,  34 ч. в 9  классе, 34 ч. в 10 

классе)  по 1 часу в неделю.  

Формы организации учебного процесса. 

   Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно 

отличается от других школьных дисциплин. Выбор конкретных форм обучения и 

заданий распределяется с учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

обучающихся, а также наличия учебных пособий и дополнительных источников 

информации. 

 Основной формой организации учебного процесса является 

урок:  индивидуальный,  групповой, фронтальный, графический и практический. 

Урок - конструирования  и моделирования.  На уроках также используются 

личностно ориентированное обучение. Виды контроля: текущий, тематический, 

итоговый. Оценивание графических работ, решение творческих задач по 

черчению. 

Межпредметные связи.  

     Современное графическое образование подразумевает хорошую подготовку в 

области изобразительного искусства, черчения, геометрии, информатики,  

физики, технологии, и других учебных дисциплин, а также владение 

программами компьютерной графики. Графический язык рассматривается как 

язык делового общения, принятый в науке, технике, искусстве, содержащий 

геометрическую, эстетическую, техническую и технологическую информацию. 

Межпредметные  связи  позволяют обучающимся изучить темы одновременно 

или опережать их, формировать при изучении других предметов знания и 

представления о  техническом мире, развитие образно-пространственного 

мышления, которое формируется главным образом при усвоении знаний и 

умений на уроках черчения, и нередко именно его недостаточное развитие  

препятствует полноценному развитию творческих и интеллектуальных 

способностей школьников. 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

(34 часа, по 1 часу в неделю; из них 4 часа – резервное время) 

Правила оформление чертежей (10 часов) 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об 

истории черчения. Современные методы выполнения чертежей с 

использованием ЭВМ. Ели, 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 

тонкая, сплошная волнистая, штрихпунктирная, тонкая штрихпунктирная с 

двумя  точками.  Форматы, рамка, 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, знаки на чертежах. 

Способы проецирования.  

Чертежи в системе прямоугольных проекций. Аксонометрические 

проекции. Технический рисунок (20 ч.). 

Проецирование. Центральное и 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.  

Повторение-обобщение  (4 час.) 

9 - 10 класс 

(34 часа, по 1 часу в неделю; из них по 1 часу – резервное время) 

Чтение и выполнение чертежей деталей  (24 часов) 

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. 

Мысленное расчленение предметам 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 

знака квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и 

угла на равные части; сопряжений. Чтение чертежей детали. 

Эскизы(10 час) 

Выполнение эскиза детали (с натуры). 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

Повторение-обобщение (1час). Сведения о способах проецирования (1 час.) 

Сечения и разрезы.  

Определение необходимого количества изображений (20 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, профильные). Соединения части вида с частью 

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



 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

Определение необходимого и достаточного числа изображения на чертежах. 

Выбор главного изображения. 

Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

Сборочные чертежи (12 часов). 

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. 

Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, 

номера позиций и др.), приобретенных учащимися в процессе трудового 

обучения. 

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 (3 часа). 

Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении. Отличия 

строительных чертежей от машиностроительных.  

Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. 

Размеры на строительных чертежах. 

Условные обозначения дверных и оконных проемов, санитарно-технического 

оборудования. 

Чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочником. 

Обзор разновидностей графических изображений (1 час) 

Области применения технических рисунков и чертежей, схем (кинематических и 

электрических), диаграмм, графиков и т.п. 

Оценка работы учащихся. 

За устные ответы и графические (практические) работы учащимся выставляются 

оценки по пятибалльной системе. За графические работы рекомендуется 

выставление двух оценок, дифференцированно отражающих правильность 

выполнения и качество графического оформления чертежа. Такой критерий 

удобен учителю и понятен ученику, поэтому школьник быстро привыкает 

самостоятельно оценивать свою работу и работу товарищей. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

- приемы работы с чертежными инструментами; 



 

- основные сведения о шрифте; 

- правила выполнения чертежей; 

- простейшие геометрические построения; 

- приемы построения сопряжений; 

- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций; 

- основные правила построения линий пересечения простейших геометрических 

образов. 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

- правила выполнения, чтения и обозначения видов, аксонометрических 

проекций; 

- условные обозначения материалов на чертежах; 

- порядок чтения чертежей деталей; 

- выполнение эскизов деталей. 

10 класс 

Учащиеся должны знать: 

- основные правила выполнения, чтения и обозначения сечений и разрезов на 

комплексных чертежах; основные типы разъемных и неразъемных соединений; 

- условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

- особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных; условности и 

способы упрощения на чертежах общего вида и сборочных; 

- особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

- основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах; 

- место и роль графики в процессе проектирования и создания изделий (на пути 

«от идеи – до изделия»). 

Учащиеся должны уметь: 

8 класс 

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

простейшим разверткам; 

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного 

положения предметов и их частей; 

- 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; 

9 класс 

- проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ; 

- приводить  построение аксонометрических проекций; 

- уметь читать чертёж деталей;  

- правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество 

изображений, типы изображений на комплексном чертеже, эскизе, модели, 

детали, простейшей сборочной единицы; 

 

10 класс 



 

- выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах 

несложных моделей и деталей; 

- выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их 

соединений; 

- читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из 

трех – шести деталей; 

- читать и выполнять простые кинематические и электрические схемы; 

- читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

- пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными 

пособиями, справочной литературой; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием 

(в том числе с элементами конструирования). 

 

Перечень обобщающих и  практических  работ 

Обязательный минимум графических и практических работ 8 класс 

    (Чертежи выполняются на отдельных листах формата А 4, упражнения – в 

тетрадях). 

Работы Примечание 

1.Линии чертежа Графическая работа 

2. Чертеж «плоской» 

детали 

Графическая работа 

3. Моделирование по 

чертежу 

Из проволоки, бумаги, картона, 

пластических и других 

материалов 

4. Чертежи и 

аксонометрические 

проекции предметов 

Графическая работа, с 

использованием построения 

проекций, отрезков, граней  и 

пр. 

5. построение третьей 

проекции по двум 

данным 

Графическая работа 

6. Чертеж детали Графическая работа, с 

использованием геометрических 

построений (в том числе 

сопряжений) 

7. Устное чтение 

чертежей 

Практическая работа 

8. Чертеж предмета в 

трех видах 

Графическая работа,  с 

преобразованием формы 

предмета 

9. Эскиз и 

технический рисунок 

детали 

Графическая работа 

10. Эскизы деталей с 

включением 

элементов 

конструирования 

Графическая работа, с 

преобразованием формы 

предмета 



 

11. Чертеж предмета 

(контрольная работа) 

Графическая работа. По 

аксонометрической проекции 

или с натуры 

 

Обязательный минимум графических и практических работ 9 -10 класс 

(Чертежи выполняются на отдельных листах формата А 4, упражнения – в 

тетрадях). 

Работы Примечание 

1. Эскизы деталей с 

выполнением сечений 

Графическая работа, с натуры 

или по аксонометрической 

проекции 

2. Эскиз детали с 

выполнением 

необходимого разреза 

Графическая работа. По одному 

или двум видам детали 

3. Чертеж детали с 

применением разреза 

Графическая работа. По одному 

или двум видам детали  

4. Устное чтение 

чертежей 

Практическая работа 

5. Эскиз с натуры Графическая работа. 

Применение необходимых 

разрезов, сечений и других 

условностей и упрощений 

6. Чертеж резьбового 

соединения 

Графическая работа 

7. Чтение сборочных 

чертежей 

Графическая работа, с 

выполнением технических 

рисунков 1-2 деталей 

8. Деталирование Выполняются чертежи 1-2 

деталей 

9. Решение 

творческих задач с 

элементами 

конструирования 

Графическая работа 

10. Чтение 

строительных 

чертежей 

Практическая работа. С 

использованием справочных 

материалов 

11. Выполнение 

чертежа детали 

Контрольная работа. По 

сборочному чертежу  

 

                             

 

 

 

 

Учебники и учебные пособия 



 

 

Учебники Черчение для 7-8 кл. А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов 

М.,АСТРЕЛЬ. АСТ 

Литература для 

учителя 

 

Занимательное черчение на уроках и внеклассных 

занятиях. Составитель С.В. Титов. – Волгоград: Учитель, 

2007. 

Методика обучения черчению и графике. Павлова А.А., 

Жуков С.В. – М; «Владос», 2004  

Поурочное планирование по техническому черчению. В.В. 

Подшибякин. -9 класс.- саратов: Лицей. 1990.- 32 с. 

Методическое пособие по черчению к уч. Ботвинников А. 

Д. и др., «Черчение. 7-8 классы»- М.: АСТ, Астрель,  2003. 

129 с. 

Франсис Д.К. Чинь. «Архитектурная графика»- М.; АСТ, 

Астрель, 2007.  

Дидактический раздаточный материал: детали, карточки 

(Василенко Е.А., Жукова Е.Т. 2.Карточки-задания по 

черчению для 7 класса. -М.: Просвещение, 1988.) 

Карточки-задания по черчению: 8 кл. / Под ред. 

В.В.Степаковой. - М.: Просвещение, 2000. 

Автоматизация конструирования с использованием ЭВМ/ 

Б.А. Бугрименко и др. – М.: машиностроение, 2004 год 

Набор геометрических тел 

 

Литература для 

учащихся 

 

Подшибякин В. Черчение. Практикум. – М.; Лицей, 2006. 

Черчение: Основные правила оформления чертежей; 

Построение чертежа "плоской" детали: Рабочая тетрадь № 

1 (под ред. Преображенской Н.Г.) Изд. 2-е, перераб., доп.- 

М.; ИЦ  Вентана-Граф, 2007. 

Черчение: Геометрические построения: Рабочая тетрадь № 

2 (под ред. Преображенской Н.Г.) Изд. 2-е, перераб., доп.- 

М.; ИЦ  Вентана-Граф, 2007. 

Черчение: Прямоугольное проецирование и построение 

комплексного чертежа: Рабочая тетрадь № 3 (под ред. 

проф. Преображенской Н.Г.) Изд. 2-е, перераб., доп.- М.; 

ИЦ  Вентана-Граф, 2007. 

Черчение: Аксонометрические проекции: Рабочая тетрадь 

№ 4 (под ред. проф. Преображенской Н.Г.) Изд. 2-е, 

перераб., доп. - М.; ИЦ  Вентана-Граф, 2007. 

Черчение: Сечения: Рабочая тетрадь № 1 (под ред. проф. 

Преображенской Н.Г.) Изд. 2-е, перераб. - М.; ИЦ  

Вентана-Граф, 2007. 

Черчение: Разрезы: Рабочая тетрадь № 2 (под ред. проф. 

Преображенской Н.Г.) Изд. 2-е, перераб. - М.; ИЦ  

Вентана-Граф, 2007. 

Черчение. Рабочая тетрадь №7. Чертежи типовых 

соединений деталей. - М.; ИЦ  Вентана-Граф, 2005. 



 

Черчение: Чтение и деталирование сборочных чертежей. 

Рабочая тетрадь № 4 (под ред. проф. Преображенской 

Н.Г.) Изд. 2-е, перераб. - М.; ИЦ  Вентана-Граф, 2007. 

Черчение: Архитектурно – строительное черчение: 

Рабочая тетрадь № 5 (под ред. проф. Преображенской 

Н.Г.) Изд. 2-е, перераб. - М.; ИЦ  Вентана-Граф, 2007. 

Словарь – справочник по черчению. В.Н. Виноградов. И 

др. – М.: Просвещение, 1993. – 159 с. 

Сайт интернет - 

ресурсы 

Учебник-справочник по черчению – http://www.granitvtd.ru 

Архитектурная подача и архитектурная композиция  -  

http://www.3dpanorama.ru/tehno/014/arhcomp.htm 

Справочник по черчению -  http://ok.nm.ru/cherc.htm 

Презентации к урокам черчения. 

 

Материально – техническое обеспечение 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

Приложение 

1.Календарно - тематическое планирование по предмету «Черчение» для  8 

класса на 2020-2021 учебный год. 

2.Календарно - тематическое планирование по предмету «Черчение» для  9 

класса на 2020 - 2021 учебный год. 

3.Календарно - тематическое планирование по предмету «Черчение» для  10 

класса на 2020 -2021 учебный год. 
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