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Настоящая программа по черчению для 7-8 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования и программы общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский.  Москва: 
АСТ: Астрель, 2014 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. 
Рабочая программа по черчению представляет собой целостный документ, включающий:  

• пояснительную записку;  
• структуру программы; 
• цели и задачи курса; 
• планируемые результаты освоения курса (личностные результаты, метапредметные результаты); 
• универсальные учебные действия (УУД); 
• основные требования к предметным знаниям и умениям учащихся; 
• содержание программы; 
• учебно-тематический план; 
• виды и формы контроля;  
• календарно-тематический план; 
• список литературы; 
• инструменты, принадлежности и материалы для черчения. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: Виноградов, В. Н. Черчение: рабочая программа: / 
В. Н. Виноградов, В.  И.  Вышнепольский. — М.: Дрофа; Астрель, 2017. — 29 с. Программа рассчитана для общеобразовательных школ. 
 

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 7 классе и 34 часа в 8 классе по 1 часу в неделю). 
 

Цели и задачи курса 
Цель: Овладение учащимися графического языка техники и способность применять полученные знания для решения практических и графических задач 
с творческим содержанием.  
Цель обучения предмету реализуется через выполнение следующих задач: 
- ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей установленными государственным стандартом ЕСКД; 
- научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также аксонометрические проекции с преобразованием формы предмета; 
- научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по чертежам, эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим 
рисункам; 
- сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования; 



- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 
- развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного подхода к решению различных задач, развитие конструкторских, 
технических способностей учащихся.  
- научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами. 

Список литературы 
Учебник: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение АСТ Астрель. Москва 2014 
 
Список литературы (дополнительный) 
Методическое пособие к учебнику Ботвинникова А.Д., Виноградова В.И., Вышнепольского И.С «Черчение. 7-8 классы» АСТ Астрель. 
Москва 2006. 160 с. 
Ерохина Г.Г. Поурочные разработки по черчению (универсальное издание) 9 класс. Москва. «Вако». 2011. 160 с.  
Рабочая программа: / В. Н. Виноградов, В.  И.  Вышнепольский. — М.: Дрофа; Астрель, 2017. — 29 с. 
«Черчение» И.А. Ройтман, Я.В. Владимиров 
«Черчение» В.В. Степакова 
«Черчение» Н.А. Гордиенко, В.В. Степакова 
«Строительное черчение» В. П. Каминский, О. В. Георгиевский, Б. В. Будасов 
«Архитектурное черчение» Антал Я, Кушнир Л, Сламень И, Гавранкова Б. 
Рабочая тетрадь по черчению для учащихся образовательных учреждений В.В. Степакова «Просвящение» 2002 
Рабочая тетрадь к учебнику «Черчения» Ботвинникова А.Д., Виноградова В.И., Вышнепольского И.С «Астрель» Москва 

 
Инструменты, принадлежности и материалы для черчения 
1) Тетрадь в клетку формата А4; 
2) Готовальня школьная (циркуль круговой, циркуль разметочный); 
3) Линейка 30 см. (со скошенной кромкой), рейсшина;  
4) Транспортир; 
5) Чертежные угольники с углами: а) 90, 45, 45 -градусов; б) 90, 30, 60 – градусов; 
6) Простые карандаши – «Т» («Н») - твердый, «ТМ» («НВ») - твердо-мягкий, «М» («В») -мягкий;  
7) ластик (мягкий); 
8) Инструмент для заточки карандаша 
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