
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Черчение» для средней общеобразовательной школы 8 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании» от 29.12. 2012года №273 –ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 1897; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»;  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО) по черчению, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

и вошедшей в Государственный реестр образовательных программ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования; 

Учебника: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С.  Черчение: Учебник для 8-9 кл. – М.: АСТ: Астрель, 

2010.-224с. 

 Базисного учебного плана, образовательных потребностей и запросов обучающихся 8 класса МКОУ Техникумовская 

средняя общеобразовательная школа.    

Программа включает цели и задачи предмета «Черчение», общую характеристику учебного курса, личностные, 

метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, с определением основных видов учебной 

деятельности, тематическое планирование.  

Изучение  черчения способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества рассуждений, 

восприятию геометрических форм, развивает воображение, пространственные представления. История развития знания  по 

черчению дает возможность пополнить запас историко-научных знаний учащихся, сформировать у них представления о 

черчении как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития 

математической науки, судьбами великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный 

багаж каждого культурного человека.  

Цели и задачи курса: 

Программа ставит целью: 

- 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: 

- 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; 

-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государственными стандартами ЕСКД; 

-обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его составные элементы; 

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; 

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами; 

-прививать культуру графического труда. 

Рабочая  программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций.   

 

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; 

В результате обучения учащиеся: 

ознакомятся: 

Приёмами работы с чертёжными инструментами; 

простейшими геометрическими построениями; 

основными сведениями о ЕСКД; 

правилами выполнения чертежей; 

приёмами чтения чертежей; 

основами прямоугольного проецирования на три взаимно перпендикулярные плоскости проекции; 

принципами построения наглядных изображений; 

основными типами соединений; 

особенностями построения строительных чертежей; 

информационными технологиями в производстве, конструировании и моделировании, перспективными технологиями; 

с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

видами, приёмами и последовательностью выполнения чертёжных операций; 

профессиями и специальностями (чертёжник, архитектор, топограф, картограф и др.) 

овладеют: 

основными методами анализа формы предмета; 

умением выбирать главный вид, оптимальное количество видов; 

умением читать и выполнять наглядные изображения детали; 

умением проводить самоконтроль качества. Выполненной работы; 

умением выполнять необходимые виды, сечения, разрезы; 

навыками читать несложные архитектурные чертежи; 

умением пользоваться ЕСКД; 

умением выполнять простейшие чертежи резьбовых соединений; 

основными методами и средствами преобразования и использования материалов, информации, навыками созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; 

умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить необходимую 

информацию в различных источниках, в том числе с использованием компьютера; 

навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров 

технологического процесса; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера (справочный материал, схема и техинструкция и т. д.); 

навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся 

ресурсов и условий, соблюдения культуры труда 

(рациональная организация рабочего места, соблюдение правил по технике безопасности); 

умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми профессиями к 

личным качествам человека (апробация профессиональных знаний и умений в рамках тематического урока). 

 

 

Выпускник научится в 8 классе 

Учащиеся должны знать:        

 приемы работы с чертежными инструментами; 

 простейшие геометрические построения; 

 приемы построения сопряжений; 

 основные сведения о шрифте; 

 правила выполнения чертежей; 

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

 принципы построения наглядных изображений. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим разверткам; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей; 

 читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 

 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; 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ; 

 приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности человека. 

 

  

Выпускник получит возможность научиться в 8  классе 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, позволяющими предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 8 класс 

Ведение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления 

введение, чертежные инструменты. Материалы и принадлежности. Организация рабочего места. Правила оформления 

чертежей. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций 

Проецирование. Прямоугольное проецирование. Расположение видов на чертежах. Местные виды. 

Аксонометрические проекции. Технический  рисунок. 

Получение аксонометрических проекций. Построение  аксонометрических проекций. 

Аксонометрические проекции предметов, имеющие круглые поверхности. Технический  рисунок. 

Чтение и выполнение чертежей. 

Анализ геометрической формы предмета. Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел. Проекции вершин, 

рёбер, граней предмета. Порядок построения изображений на чертежах. Нанесение размеров с учётом формы предмета. 

Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. 

Порядок чтения чертежей. 

Эскизы. 

Выполнение эскизов деталей.  

 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количест

во часов 

1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления (3 часа). 

1 Введение. Чертёжные инструменты, материалы и принадлежности. 1 

2 Правила оформления чертежей. Шрифты чертёжные. 1 

3 Основные сведения о нанесении размеров. Масштабы. 1 

2.Чертежи в системе прямоугольных проекций (3 часа). 

4 Проецирование общие сведения. Проецирование предмета на две взаимно 

перпендикулярные плоскости. 

1 

5 Проецирование предмета на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. 

Составление чертежей по разрозненным изображениям. 

1 

6 Расположение видов на чертеже. Местные виды. 1 

3.Аксонометрические проекции. Технический рисунок. (4 часа) 

7 Построение аксонометрических проекций. 1 

8 Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная проекции. 1 

9 Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. 1 

10 Технический рисунок. 1 

4. Чтение и выполнение чертежей (5 часов). 

11 Анализ геометрической формы предмета. Чертежи и аксонометрические проекции 

геометрических тел. 

1 

12 Проекции вершин, ребер и граней предмета. Порядок построения изображений на 

чертежах. 

1 

13 Нанесение размеров с учётом формы предмета. 1 

14 Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. 1 

15 Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения чертежей 

деталей. 

1 

5. Эскизы (2 часа) 

16 Выполнение эскиза и технического рисунка детали. 1 

17 Обобщение графических знаний, сформированных у учащихся. 1 

Итого: 17ч часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 1 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  

знаний умений и навыков 

Важной и необходимой частью учебно-воспитательного процесса  является учет успеваемости школьников. Проверка и 

оценка знаний имеет следующие функции: контролирующую, обучающую, воспитывающую, развивающую.  

В процессе обучения используется текущая и итоговая  форма проверки знаний, для осуществления которых применяется 

устный и письменный опрос, самостоятельные графические работы. 

Главной формой проверки знаний является выполнение графических работ. Программой по черчению предусмотрено 

значительное количество обязательных графических работ, которые позволяют учителю контролировать и 

систематизировать знания учащихся программного материала. Одна из обязательных графических работ является 

контрольной. 

Контрольная работа даёт возможность выявить уровень усвоения знаний, умений и навыков учащихся, приобретённых за 

год или курс обучения черчению; самостоятельная работа позволяет судить об их уровне по отдельной теме или разделу 

программы. 

Знания и умения учащихся оцениваются по пяти бальной системе. За графические работы выставляются две оценки, за 

правильность выполнения и качество графического оформления чертежа. 

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 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. 

  

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. 



 

Приложение № 2 

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

 

Тест №1. Тема: Сборочные чертежи изделий 
1. Каково назначение сборочного чертежа?  

а) Необходим для изготовления деталей сборочной единицы 

б) Необходим для контроля сборки сборочной единицы 

в) Необходим как документ, несущий информацию об устройстве и принципе взаимодействия сборочной 

единицы 

2. Какие основные сведения содержит спецификация?  

а) Позиции, разрезы, количество и материалы деталей, входящие в состав сборочной единицы 

б) Позиции, наименование, виды и материалы деталей, входящих в состав сборочной единицы 

в) Позиции, количество, наименование и материалы деталей, входящих в состав сборочной единицы 

3. Как указывают на сборочном чертеже номера позиций деталей?  

а) На линиях-выносках. Последовательность номеров позиций не имеет никакого значения 

б) На линиях-выносах. Первыми идут номера позиций нестандартных деталей, а после стандартных 

в) На линиях-выносках. Причем последовательность номеров позиций деталей имеет значение. Первыми идут 

номера позиций стандартных деталей, а после не стандартных. 

4. Как выполняют штриховку в разрезе для двух смежных деталей?  

а) Разными по наклону линиями (на одной детали под углом 45 градусов, на второй – 75 градусов). Таким 

образом, чтобы было видно, что первая деталь отлична от второй детали. 

б) Линиями разной толщены, разного наклона, причем расстояние между линиями выполняется одинаковым 

в) Тонкими не основными линиями, на первой детали линии штриховки должны быть наклонены под углом 45 

градусов, на торой детали – 345 градусов относительно одной линии отсчета параллельно основной надписи 

чертежа. На первой и второй детали линии штриховки имеют одинаковый шаг и не продолжаются за границы 

детали. 

5. Какие детали и при каких условиях называют на чертеже не рассеченными?  

а) Любые детали, находящиеся за секущей плоскостью  

б) Любые детали, находящиеся перед секущей плоскостью 

в) Валы, шпонки, болты, шпильки, все не пустотелые тела, когда их секущая плоскость проходит вдоль их осевой 

линии. 

6. Что называется деталированием?  

а) Это процесс копирования отдельных деталей с чертежа сборочной единицы. 

б) Это процесс составления рабочих чертежей по чертежу сборочной единицы. 

в) Это важнейший этап в проектировании сборочной единицы. 

7. Сколько видов, и каким образом допускается располагать изображение детали на сборочном чертеже?  

а) Только главный вид и вид справа с применением необходимых местных разрезов, соблюдая проекционную 

связь 

б) Только главный вид и вид слева причем допускается нарушать проекционную связь 

в) Необходимое и наименьшее количество изображений с совмещением видов и разрезов, соблюдая 

проекционную связь. 

8. Перечислите название размеров в порядке последовательности прочитанных определений  

Размеры, определяющие предельные внешние или внутренние очертания изделия 

Размеры, по которым изделие крепится на месте монтажа 

Размеры, по которым изделие крепится к другим изделиям 

а) установочные, габаритные, присоединительные; 

б) присоединительные, габаритные, установочные; 

в) габаритные, установочные, присоединительные. 

9. Отметьте, что правильно подразумевают под чтением сборочного чертежа?  

а) Установить назначение, устройство и принцип действия изображенного изделия; 

б) Выяснить взаимное расположение деталей и способы их соединения друг с другом; 

в) Выяснить форму, назначение и взаимодействие деталей изделия. 

10. Отметьте, что является упрощением, когда на сборочном чертеже не показывают:  

а) фаски и скругления малых радиусов, 

б) небольшие углубления и выступы, 

в) отверстия малых радиусов и осевые линии. 

 

Тест № 2. Тема: Разрезы 

1. Фигура сечения, входящая в разрез штрихуется 
A. только там, где сплошные части детали попали в секущую плоскость,  

B. на передней части предмета,  



 

C. как сплошная часть, так и отверстия.  

2. Разрез предназначен для  

A. усложнения чертежа,  

B. выявления внутреннего устройства предмета.  

3. На одном чертеже может быть 
A. один разрез,  

B. ни одного разреза,  

C. несколько.  

4. Фронтальный, профильный, горизонтальный разрез обычно располагают 
A. на свободном месте рабочего поля чертежа,  

B. в проекционной связи с видом.  

5. Местный разрез выполняют для 
A. выявления устройства детали,  

B. выявления устройства детали только в отдельном узко ограниченном месте. 

 

Тест № 3 .Тема: Соединение вида и разреза 

1. Если форма детали не может быть выявлена только разрезом или видом, то рекомендуется 
A. выполнить 2 изображения – вид и разрез,  

B. соединить вид и разрез на одном изображении.  

2. Если вид и разрез симметричны, то на чертеже рекомендуется соединить половину вида и 

половину разреза 
A. по осевой линии,  

B. разделяя их тонкой волнистой линией,  

C. без разграничения.  

3. При выполнении изображений, содержащих соединение вида и разреза, то разрез располагается  
A. справа от оси симметрии,  

B. слева от оси,  

C. с любой стороны.  

4. На половине вида штриховые линии, изображающие контур внутреннего очертания 
A. вычерчиваются обязательно,  

B. не вычерчиваются,  

C. вычерчиваются по желанию.  

5. Если с осью симметрии совпадает линия контура, то соединение частей вида и разреза 

выполняют, разделяя их 
A. сплошной тонкой волнистой линией,  

B. контурной линией,  

C. осевой линией.  

 

Тест № 4. Тема: Сечения и разрезы 

1. Разрез – это 
A. геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета плоскостью,  

B. геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета плоскостью и все то, что находится 

за ней.  

2. Разрез по плоскости симметрии 
A. обозначается,  

B. не обозначается.  

3. Аксонометрическая проекция (прямоугольная изометрическая) выполняется в осях, расположенных 

под углами 

A. 120,  

B. 135, 135, 90.  

4. К сложным разрезам относятся 
A. фронтальный, профильный, горизонтальный,  

B. фронтальный, профильный, ломаный,  

C. ступенчатый, ломаный.  

5. Масштаб – это расстояние между точками на плоскости 
A. да,  

B. нет.  

 

Тест № 5. Тема Сечения и разрезы.  

1. Что такое вид? 

а) это изображение стороны, обращенной к наблюдателю.  



 

б) видимой части поверхности предмета 

в) это процесс построения проекции предмета. 

2. Что называется главным видом? 

а) изображение полученное на профильной плоскости проекций. 

б) изображение, полученное на фронтальной плоскости проекций 

в) изображение, полученное на горизонтальной плоскости проекций 

3. Сечение на чертеже может быть выполнено способом:  

 а) наложенным   б) вынесенным  в) начерченным   

 г) профильным   д) простым   е) в разрыве 

4. Как выделяют сечения. 

а) линией видимого контура. 

б) штриховой линией под углом 40° 

в) тонкой сплошной линией под углом 45° 

5. Какой линией обозначается сечение на чертеже.  

 а) основной сплошной толстой.   б) основной сплошной тонкой           

 в) штриховой     г) разомкнутой. 

6. Разрез - это  
   а) геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета секущей плоскостью  

   б) геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета секущей плоскостью и все то, 

что находится перед секущей плоскостью  

   в) геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета секущей плоскостью и  все то, 

что находится за секущей плоскостью 

7. Какие вы знаете разрезы?  

8. Назначение разреза 

9. С каким разрезом объединяют главный вид детали  

10. Как называется разрез, образованный плоскостью,  

  параллельной горизонтальной плоскости проекции 

11. Как обозначают в разрезах и сечениях  

1. Металл    2. Пластмассу  3. Резину  4. Древесину 

А)                       Б)                               В)                            Г) 

 

 

 

12. Как располагаются разрезы в проекционной связи? 

1. Главный вид.     2. Вид сбоку      3. Вид сверху. 

а). Профильный разрез   

б). Фронтальный разрез 

в). Горизонтальный разрез 

13. Какой линией ограничивается местный разрез? 

а) линией видимого контура.  б) штриховой линией  

в) тонкой сплошной линией    г) волнистой линией 

д) разомкнутой 

14. В каких случаях на чертеже соединяют  

    половину вида и половину разреза? 

а). Когда с осью симметрии совпадает линия контура. 

б). Когда разрез располагают справа от осевой линии. 

в). Когда фигура симметричная. 

15. С какой стороны от вертикальной оси симметрии 

   изображается половина вида, а с какой – половина разреза 

а) половина вида справа, а разрез -  слева 

б) половина вида слева, а разрез -  справа 

16. К сложным разрезам относятся 

а) фронтальный    б)  ступенчатый     в) горизонтальный  

г)  ломаный             д) профильный       

 

 

 Тест № 6. Обобщающие вопросы Предмет: «Черчение»    

№ вопросы 1 вариант 

ответа 
2 вариант ответа 3 вариант ответа 4 вариант ответа Отв. 



 

1 Овал 

соответствующий 

фронтальной 

плоскости 

проекций 
 

  
 

 

2 Проекция, у 

которой размер 

по оси «у» 

сокращается в 

два раза 
 

Прямоугольная 

изометрическая 

проекция 

Косоугольная 

фронтальная  

проекция 

Косоугольная 

горизонтальная 

изометрическая 

проекция 

Триметрическая 

проекция 
 

3 Сечение, 

построенное в 

проекционной 

связи 

    

 

4 Определите 

конструктивный 

элемент  

разъемных 

соединений -

шпильку 

    

 

5 Что измеряют в 

горизонтальной 

плоскости 

проекций 

Длину-высоту Длину-ширину Ширину-высоту Высоту-длину-

ширину 
 

6 Что обозначают 

знаком «S 2» 
Вид покрытия 

поверхности 

изделия 

Толщину 

изделия 
Размер фаски Простановка 

справочных 

размеров 

 

7 Если размерная 

линия проведена 

вертикально, где 

ставим размерное 

число… 

Справа от нее  
 

 Слева от нее сверху снизу  

8 Какой линией 

показывают на 

сборочных 

чертежах крайнее 

или 

промежуточное 

положение 

детали 

Сплошной 

тонкой 
штриховой Штрихпунктирной 

тонкой с двумя 

точками 

Сплошной 

волнистой 
 

9 Шпонка-это Плоский диск с 

круглым 

отверстием 

Конструктивный 

элемент, 

служащий для 

соединения 

детали с валом 

Цилиндрический 

стержень, на обоих 

концах которого 

нарезана резьба 

Скошенная кромка 

стержня, бруска, 

отверстия 

 

10 Как называется 

элемент № 14 

 

буртик Ребро жесткости фаска паз  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для учителя: 

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений. М.:Вента-Граф , 2011. 

2. Борисов Д.М. Черчение. Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности. 

М.:Просвещение,1987, с изменениями. 

3. Василенко Е.А. Методика обучения черчению. Учебное пособие  для студентов и учащихся. – М.: Просвещение,1990. 

4. Преображенская Н.Г. Черчение: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Вента- Граф, 2004. 

5. Гордиенко Н.А. Черчение: Учебник для 9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. 

6. Манцветова Н.В., Майнц Д.Ю., Галиченко К.Я., Ляшевич К.К. Проекционное черчение с задачами. Учебное пособие для 

технических  специальных вузов. – М.: Высшая школа, 1978. 

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

 

Для учащихся: 

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений. М.: ООО «Вента-Граф», 2010. 

 

Инструменты, принадлежности и материалы для черчения: 
1. Учебник «Черчение»; 

2. Тетрадь в клетку формата 48 листов; 

3. Чертежная бумага плотная нелинованная — формат А4; 

4. Миллиметровая бумага; 

5. Калька; 

6. Готовальня школьная (циркуль круговой, циркуль разметочный); 

7. Линейка деревянная 30 см; 

a) Чертежные угольники с углами: 90, 45, 45 - градусов; 90, 30, 60 - градусов. 

8. Транспортир; 

9. Трафареты для вычерчивания окружностей и эллипсов; 

10. Простые карандаши –  «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» («В»); 

11. Ластик для карандаша (мягкий); 

12. Инструмент для заточки карандаш 

 

  
 


