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Предисловие 

Для всех видов инженерной деятельности необходима хорошая 

подготовка в области изобразительного искусства, черчения, 

начертательной геометрии, машинной графики и других учебных 
дисциплин, составляющих современное графическое образование. 

Новые концептуальные и методологические основы преподавания 

курса "Техническое черчение и инженерная графика" в школе 
направлены на формирование и развитие графической культуры 

учащихся, их мышления и творческих качеств личности. В основе 

обновления содержания традиционного курса лежит разнообразие 
видов графических задач, позволяющих формировать техническое, 

логическое, абстрактное и образное мышление, развивать 

пространственные представления. Особое внимание уделяется 
развитию творческих способностей учащихся, поэтому при 

изучении всех разделов курса используются задачи творческого 

содержания. Задания имеют обязательную практическую 
направленность. Принципы политехнизма и связи с жизнью, мо-

делирование элементов профессиональной деятельности лежат в 

основе графической подготовки школьников. Расширение 
графической подготовки учащихся безусловно поможет им лучше 

интегрироваться в систему высшего образования и современного 

производства, быстрее и качественнее освоить вузовскую 
программу, повысить творческий потенциал конструкторских 

решений. 

 
 

 

Пояснительная записка 

Постоянно расширяющийся и совершенствующийся парк 

разнообразных технических средств, используемых в про-
мышленности и быту, предъявляет повышенные требования к 

качеству графической подготовки специалистов, его обслужива-

ющих. Диалог с компьютером конструктор может вести лишь 
тогда, когда он понимает его графический язык, свободно владеет 

им и обладает развитыми пространственными представлениями, 

умением мысленно оперировать пространственными образами и 
их графическими изображениями. 

В конструировании и современном производстве чертеж 

используется как средство фиксации отдельных этапов процесса 



конструирования, является лаконичным документом, четко и 
однозначно передающим всю информацию об объекте, не-

обходимую для его изготовления, и одновременно уникальным 

средством и прямым источником производства во всех отраслях 
промышленности. Подготовка подрастающего поколения к ос-

воению «языка техники», чтению и выполнению разнообразных 

чертежей — задача общегосударственного масштаба. 
Графическая грамота в системе общего и политехнического 

образования имеет особое значение: она 

•  содействует активному развитию пространственных 
представлений, пространственного воображения; логического и 

технического мышления; познавательных и творческих 

способностей школьников; 
•  обеспечивает овладение школьниками общечеловеческим 

языком техники: умением читать и выполнять различную 

чертежно-графическую документацию машиностроительной и 
архитектурно-строительной отраслей; 

•  формирует понимание школьниками значения прогрессивной 

технологии производства; 
•  способствует овладению различными видами труда, в основе 

которых лежит восприятие чертежа; 

• оказывает влияние на формирование личности учащегося, 
развивая характер, волю, усидчивость, аккуратность, 

самостоятельность, плановость в работе, умение концентрировать 

внимание, наблюдательность и др.; 
•  помогает усвоению таких учебных дисциплин, как геометрия, 

физика, химия и т.д. 
В настоящую программу, максимально соответствующую 

базисному плану основной школы, включены основополагающие 

темы и разделы курса черчения, обеспечивающие минимальный, 
но достаточный уровень графической подготовки для 

использования ее при продолжении обучения в средних специ-

альных и высших учебных заведениях, при освоении курса на-
чертательной геометрии, основ различных рабочих специально-

стей и оказывающие максимальное влияние на формирование 

личности учащегося. 
Отдельные темы и вопросы курса черчения, которые, не являясь 

базовыми, входят составляющей компонентой полных и 

достаточных знаний, умений и навыков и необходимы в 



дальнейшей самостоятельной трудовой деятельности выпускников 
школы, отмечены в программе «звездочками» (*). Изучение этого 

материала может быть отнесено к трудовым дисциплинам области 

«Технология», согласно их учебным программам (см.: Оценка 
качества. Подготовка выпускников основной школы по 

технологии. М.: Дрофа, 2000); к факультативным занятиям; ин-

дивидуальной работе учителя с группой школьников, готовящихся 
к поступлению в технические или архитектурно-строительные 

вузы; для кружковой работы и т.д. 

Программа рассчитана на один год обучения. 
 

Цели и задачи курса 
Цель обучения черчению — научить школьников читать и 

выполнять чертежи. Задачи курса: 

•  обобщить и расширить знания о геометрических фигурах и 

телах; 
•  развить пространственные представления и воображение, 

пространственное и логическое мышление, творческие 

способности учащихся; 
•  обучить основным правилам и приемам построения 

графических изображений; 

• сформировать умения и навыки чтения и выполнения 
комплексных чертежей и аксонометрических проекций различной 

степени сложности; 

•   содействовать привитию школьникам графической культуры; 
•  научить пользоваться учебниками и справочными пособиями; 

•   сформировать познавательный интерес и потребность к 
самообразованию и творчеству. 

 

 

Программа 
(1 час в неделю, всего 34 ч) Первое полугодие Введение (1 ч) 

Учебный предмет «Черчение». Значение черчения в 
практической деятельности человека. Современные методы вы-

полнения чертежей. 

Виды графических изображений: рисунки, наглядные 
изображения, чертежи, схемы, графики, диаграммы, топограм-мы. 

Исторические сведения о развитии чертежа. 



Инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для 
выполнения чертежей. Рациональные приемы работы 

инструментами. Организация рабочего места. 

Понятие о предмете (модель, техническая деталь, изделие), его 
положении в пространстве, о геометрической форме. 

Геометрические фигуры правильные и неправильные. Основные 

геометрические тела (призма, пирамида, цилиндр, конус, шар, 
тор), полные и усеченные, прямые и наклонные, правильные и 

неправильные; их существенные и несущественные признаки; 

определения геометрических тел, название их элементов (грани, 
ребра, вершины, основания и др.). Обобщение знаний о развертках 

геометрических тел и построении их чертежей. 

Анализ геометрической формы предметов, представленных в 
натуре, наглядным изображением и словесным описанием: сумма, 

разность и их сочетание. 

Понятие о государственных стандартах ЕСКД. 
1. Основные правила оформления чертежей (2 ч) 

Форматы, их назначение. Формат А4, его размеры. Оформление 

ученического формата А4 рамкой и основной надписью. 
Линии чертежа: основная сплошная толстая, сплошная тонкая, 

штриховая, штрихпунктирная; их параметры, назначение. 

Чертежный стандартный шрифт. Исторические сведения; 
особенности чертёжного шрифта; номера шрифта; прописные и 

строчные буквы (опорные, производные и характерные), цифры и 

знаки; зависимость параметров букв от номера шрифта. 
Основные правила нанесения размеров (размерная, выносная 

линии, стрелка, размерные числа; габаритные размеры; 
рациональность в нанесении размеров; знаки диаметра, радиуса, 

квадрата; размеры окружностей, дуг и углов; последовательность 

нанесения размеров). 
Масштабы, их применение, обозначение; зависимость размеров 

изображения от использованного масштаба. 

  
4. Проецирование и чтение чертежей (8 ч) 

Понятие о проецировании. Виды проецирования. Параллельное 

прямоугольное проецирование на одну (фронтальную) плоскость 
проекций, ее положение в пространстве, обозначение. Понятия: 

«фронтальная проекция», «вид спереди», «главный вид». Выбор 

главного вида, его определение. Построение чертежа главного 



вида детали по алгоритму. Анализ геометрической формы деталей 
и графического состава изображений их главных видов. 

Проецирование на две взаимно перпендикулярные плоскости 

проекций. Понятие горизонтальной плоскости проекций, ее 
обозначение; совмещение горизонтальной и фронтальной 

плоскостей проекций; образование комплексного чертежа (эпюр Г. 

Монжа); оси проекций X и Y; размеры, откладываемые по ним; 
линии проекционной связи (проекции проецирующих лучей). 

Понятия «горизонтальная проекция», «вид сверху». Положение 

вида сверху относительно вида спереди (главного вида). 
Нанесение размеров на комплексном чертеже. Анализ 

графического состава проекций основных геометрических тел, 

различно расположенных в пространстве, и видов деталей 
(главного и сверху). Анализ геометрической формы детали по ее 

чертежу. 

Алгоритм построения комплексного чертежа, представленного 
двумя видами, нанесения размеров, обводки. 

Проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости 

проекций. Понятие профильной плоскости проекций, ее 
обозначение; совмещение профильной плоскости проекций с 

фронтальной; ось Z — ось высот. Понятия «профильная 

проекция», «вид слева»; положение вида слева относительно ви-
дов спереди и сверху. Нанесение размеров на чертежах, пред-

ставленных тремя видами. 

Осная и безосная системы. Понятие внешней и внутренней 
координации.              

Анализ графического состава проекций основных гео-
метрических тел, различно расположенных в пространстве, видов 

деталей (главного, сверху, слева). Анализ геометрической формы 

детали по ее чертежу. 
Алгоритм построения чертежа, представленного тремя видами, 

нанесения размеров, обводки. 

Установление необходимого количества видов для выполнения 
чертежа детали. 

♦Построение на комплексном чертеже проекций точек, 

заданных на поверхности основных геометрических тел, различно 
расположенных в пространстве, и на поверхности деталей. 

♦Построение чертежа группы геометрических тел. 

Алгоритм построения по двум заданным видам третьего. 



Понятие эскиза; его особенности; сходство и различие с 
комплексным чертежом; алгоритм выполнения эскиза детали. 

♦Срезы на деталях призматической фермы: понятие среза, его 

построение на комплексном чертеже детали и на наглядном 
изображении. 

♦Вырезы на призматических и цилиндрических формах: понятие 

выреза; его отличие от среза; построение выреза на комплексном 
чертеже и наглядном изображении. 

Чтение чертежей, представленных одним, двумя и тремя 

видами. 
Моделирование из объемных и плоских готовых элементов, 

пластилина, бумаги, проволоки по наглядным изображениям, 

словесному описанию геометрической формы детали, по 
чертежам. 

Элементы конструирования; преобразование формы и 

изображений предметов; решение занимательных, развивающих и 
творческих задач. 

5. Аксонометрические проекции (3 ч) 

Фронтальная косоугольная диметрическая и прямоугольная 
изометрическая проекции: расположение осей; размеры, 

откладываемые по осям. Алгоритм построения изометрической 

проекции прямоугольного параллелепипеда (с нижнего основания) 
. 

Алгоритм построения наглядного изображения детали, форма 

которой образована сочетанием прямоугольных паралле-
лепипедов, по её комплексному чертежу. 

♦Изометрические проекции геометрических фигур (треугольник, 
шестиугольник), расположенных в плоскостях проекций. 

♦Алгоритм построения по комплексному чертежу 

многогранников, различно расположенных в пространстве (с 
передней или задней грани, с верхнего или нижнего основания). 

Окружность в изометрической проекции; алгоритм построения. 

Построение цилиндра и конуса, основания которых лежат в 
плоскостях проекций; деталей, образованных сочетанием 

различных геометрических тел. 

*Построение на наглядных изображениях геометрических тел и 
технических деталей точек, лежащих на их поверхностях. 

Понятие технического рисунка; сходство и различие 

технического рисунка и аксонометрической проекции; способы 



передачи объема (шраффировка, штриховка и т.д.). Алгоритм 
выполнения технического рисунка. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
(первое полугодие) 

Учащиеся должны знать: 

•  основы прямоугольного проецирования на одну, две и три 
взаимно перпендикулярные плоскости проекций; 

•  алгоритм построения чертежа, представленного одним, двумя 

и тремя видами; 
•  алгоритм построения по двум заданным проекциям третьей; 

•  расположение осей прямоугольной изометрической проекции, 

алгоритм их построения и размеры, откладываемые по осям; 
• алгоритм построения изометрической проекции детали по ее 

комплексному чертежу; 

• алгоритм выполнения эскиза и технического рисунка. 
Учащиеся должны уметь: 

•  рационально использовать чертежные инструменты; 

•  *выполнять геометрические построения, связанные с 
делением отрезка, угла и окружности на равные части, построение 

сопряжений; 

•   анализировать геометрическую форму предметов в натуре, по 
наглядному изображению и комплексному чертежу; 

• анализировать графический состав изображений; 

•  выбирать главный вид и необходимое количество видов 
предмета для построения его Чертежа; 

• читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения; 
• осуществлять различные преобразования формы объектов, 

изменять пространственное положение объектов и их частей на 

комплексных чертежах и наглядных изображениях. 
 

 

Второе полугодие 
6.  Сечения (2 ч) 

Назначение сечений, их получение; определение сечений; 

обозначение секущих плоскостей и фигур сечений; расположение 
фигур сечений на поле чертежа. Сечения вынесенные и на-

ложенные. Графическое обозначение материалов в сечениях. Ал-

горитм построения сечений и чертежей, содержащих сечения. 



7. Разрезы (5 ч) 
Простые разрезы (фронтальные, горизонтальные, профильные), 

их образование, назначение, изображение на чертеже, 

обозначение, определение. Сходства и различия сечений и 
разрезов. Алгоритм построения простого разреза и чертежа, со-

держащего простые разрезы. Выбор разреза в зависимости от 

симметричности детали. 
Соединение части вида и части разреза*, половины вида и 

половины разреза. Особенности в нанесении размеров на чертеже, 

содержащем соединение части вида и части разреза. 
Алгоритм построения соединения половины вида и половины 

разреза и чертежа, содержащего такой разрез. 

Местные разрезы, особые случаи разрезов, алгоритм их 
построения. 

Алгоритм построения разрезов в аксонометрических проекциях. 

8. Сборочные чертежи (7 ч) Чертежи типовых соединений 

деталей (3 ч) 
Обобщение знаний о разъемных и неразъемных соединениях 

деталей в изделия, представляющие собой сборочные единицы. 
Неразъёмные соединения (сварка, клепка, клей, пайка, 

сшивание). 

Резьба. Изображение и обозначение резьбы на стержне и в 
отверстии. 

Разъёмные резьбовые (болтовое, шпилечное, винтовое, трубное) 

и нерезьбовые (свободное, шпоночное, штифтовое, клиновое) 
соединения, понятия стандартизации и взаимозаменяемости 

деталей. 
Условности и упрощения на чертежах типовых соединений 

деталей. 

Оформление чертежей типовых соединений по правилам 
сборочного чертежа (номера позиций, их назначение, правила 

нанесения; спецификация, ее назначение, заполнение). 

Алгоритм выполнения и оформление чертежей болтового, 
шпилечного и шпоночного соединений по правилам сборочного 

чертежа. 

Чтение и деталирование сборочных чертежей (4 ч) 
Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах. 

Сходство и различие сборочных чертежей изделий и чертежей 

деталей. Размеры на сборочных чертежах. Масштабы. 



Условности и упрощения на сборочных чертежах. 
Чтение сборочных чертежей. Деталирование. Установление 

размеров детали с использованием масштабного треугольника. 

9. Архитектурно-строительные чертежи (3 ч) 
Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их 

назначении, особенностях выполнения. Сходство и различие ар-

хитектурно-строительных и машиностроительных чертежей. 
Генеральный план застройки участка и его ориентация, 

последовательность разработки и оформления; экспликация и 

таблица условных обозначений. 
Фасады, планы, разрезы:, их изображение, обозначение, 

нанесение размеров, алгоритм чтения и построения. 

Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-
технического оборудования, мебели. 

Чтение и выполнение несложных архитектурно-строительных 

чертежей. 

Обобщение знаний (1 ч) 

Основные требования 

к знаниям и умениям учащихся 
(второе полугодие) 

Учащиеся должны знать: 

• основные правила выполнения и обозначения сечений и 
разрезов на чертежах, алгоритм их построения; 

 Условное изображение и обозначение резьбы, 

 Виды разъемных (резьбовых и не резьбовых) и 

неразъемных соединений. 

 Условности и упрощения, используемые на сборочных 

чертежах. 

 Особенности оформления архитектурно-строительных 

чертежей. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 Выбирать главное изображение, характер и количество 

изображений (виды, сечения, разрезы). 

 Выполнять необходимые сечения и разрезы на чертежах. 

 Выполнять чертежи разъемных соединений деталей. 

 Читать и деталировать сборочные чертежи изделий. 

 Читать и выполнять несложные архитектурно-строительные 



чертежи. 
 

 

Средства обучения 
Учебные таблицы 
Макарова М.Н. Таблицы по черчению. VII класс: Пособие для 

учителей. — М.: Просвещение, 1986. 
Макарова М.Н. Таблицы по черчению. VIII класс: Пособие для 

учителей. — М.: Просвещение, 1987. 

Преображенская Н.Г. Таблицы по черчению VII класс: 
Последовательность построения чертежей. Выпуск 1: Пособие для 

учителя. — М.: Просвещение, 1991. 

Преображенская Н.Г. Таблицы по черчению VIII класс: 
Последовательность построения чертежей. Выпуск 2: Пособие для 

учителя. — М.: Просвещение, 1992. 

Пособия учебно-методического комплекта и методическая 

литература 
Преображенская Н.Г. Сечения и разрезы на уроках черчения в 

школе: Пособие для учителя. — М.: Просвещение, 1986. 
Преображенская Н.Г. Последовательность построения чертежей. 

Вып. 1. Методическое руководство к пособию по черчению: 

Пособие для учителя. — М.: Просвещение, 1991. 
Преображенская Н.Г. Последовательность построения чертежей. 

8 класс. Методическое руководство к учебно-наглядному пособию 

по черчению. Вып. 2: Пособие для учителя. — М.: Просвещение, 
1992. 

Преображенская Н.Г. Организация обучения черчению с 
использованием комплекта рабочих тетрадей на печатной основе: 

Пособие для учителя. — Смоленск, 1996. 

Преображенская Н.Г, Кучукова Т.В., Беляева И.А. Черчение. 7 
класс. Рабочая тетрадь № 1: Основные правила оформления 

чертежей. Построение чертежа «плоской» детали / Под ред. Н.Г. 

Преображенской. - М.: Вентана-Граф, 1997, 1998, 1999, 2001. 
Преображенская Н.Г, Кучукова Т.В., Беляева И.А. Черчение. 7 

класс. Рабочая тетрадь № 2: Геометрические построения / Под ред. 

Н.Г. Преображенской. — М.: Вентана-Граф, 1997, 1998, 1999,2001. 
Преображенская Н.Г, Кучукова Т.В., Беляева И.А. Черчение. 7 

класс. Рабочая тетрадь № 3: Прямоугольное проецирование и 



построение комплексного чертежа / Под ред. Н.Г. Преоб-
раженской. - М.: Вентана-Граф, 1997, 1998, 1999, 2001. 

Преображенская Н.Г, Кучукова Т.В., Беляева И.А. Черчение. 

7  класс. Рабочая тетрадь № 4: Аксонометрические проекции / Под 
ред. Н.Г. Преображенской. — М.: Вентана-Граф, 1997, 1998, 

1999,2001. 

Преображенская Н.Г, Преображенская И.Ю. Черчение. 
8 класс. Рабочая тетрадь № 1: Сечения / Под ред. Н.Г. Преобра-

женской. — М.: Вентана-Граф, 2000. 

Кучукова Т.В. Черчение. 8 класс. Рабочая тетрадь № 2: 

Разрезы / Под ред. Н.Г. Преображенской. — М.: Вентана-Граф, 

2000. 

Кучукова ТВ. Черчение. 8 класс. Рабочая тетрадь № 3: 

Чертежи типовых соединений деталей / Под ред. Н.Г. Преобра-

женской. — М.: Вентана-Граф, 2000. 

Преображенская Н.Г., Преображенская И.Ю. Черчение. 8 

класс. Рабочая тетрадь № 4: Чтение и деталирование сбороч-

ных чертежей / Под ред. Н.Г. Преображенской. — М.: Вентана-

Граф, 2000. 
Преображенская Н.Г. Черчение. 8 класс. Рабочая тетрадь № 

5: Архитектурно-строительное черчение — М.: Вентана-Граф, 

2000. 
Преображенская Н.Г., Кучукова Т.В. и др. Черчение: Уч. для 

учащихся средних общеобразовательных учреждений / Под 

ред. Н.Г. Преображенской. — М: Вентана-Граф, 2002. 
Методика обучения черчению: Уч. для студентов и уча-

щихся худож.-граф. спец. учеб. заведений / Под ред. Е.А. Васи-

ленко. — М.: Просвещение, 1990. 

Методика факультативных занятий по черчению в школе / 

Под ред. В.Н. Виноградова. — М.: Просвещение, 1979. 
Дополнительная литература 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. 

Черчение: Учеб. для 7-8 кл. общеобразовательных^учреждений. — 
М.: Просвещение, 1999. 

Василенко Е.А., Коваленко Л.Н. Задания по черчению на 

преобразование. — Минск, 1989. 
Владимиров Я.В., Гудилина СИ., Катханова Ю.Ф. Тетрадь с 

печатной основой по черчению: 7 кл.: Учеб. материалы для са-

мостоятельной работы учащихся. — М.: Школа-Пресс, 1996. 



Владимиров Я.В., Ройтман И.А. Рабочая тетрадь по черчению 
для 7 кл. — М.: Владос, 1999. 

Воротников И.А. Занимательное черчение. — М.: Про-

свещение, 1990. 
Гервер В.А. Творчество на уроках черчения: Книга для учителя. 

— М.: Владос, 1998. 

Гордеенко Н.А., Степанова В.В. Черчение. 9 кл. Уч. для об-
щеобразоват. школы / Под ред. В.В. Степаковой. — М.: ACT, 

1999. 

Карточки-задания по черчению для 8 кл. / Е.А. Василенко, Е.Т. 
Жукова, Ю.Ф. Катханова, А.Л. Терещенко. — М.: Просвещение, 

1990. 

Карточки-задания по черчению: 7 кл. / Под ред. В.В. 
Степаковой. — М.: Просвещение, 1999. 

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

Степаковой. — М.: Просвещение, 2000. 
Павлова А. А., Корзинова Е.И. Графика в средней школе. — М.: 

Владос, 1999. 

Павлова А.А., Корзинова Е.И. Графика и черчение. 7-9 кл.: 
Рабочая тетрадь № 1. — М.: Владос, 2000. 

Павлова А.А., Корзинова Е.И. Графика и черчение. 7-9 кл.: 

Рабочая тетрадь № 2. — М.: Владос, 2000. 
Ройтман И.А., Владимиров Я.В. Черчение: Уч. пособие для уч. 9 

класса. — М.: Владос, 1999. 

Сальников М.Г., Бровко ИГ. Задания на чтение и детали-рование 
сборочных чертежей. — М.: Просвещение, 1981. 

Севастопольский Н.О. Задания по проецированию. — М.: 
Просвещение, 1992. 

Селиверстов М.М., Айдинов А.И., Колосов А.Б. Черчение: Уч. 

для учащихся 7-8 кл. — М.: Просвещение, 1991. 
Хакимов Г.Ф., Вахитов P.P. Эвристические графические задачи. 

— М.: Школа-Пресс, 1999. 


