
 
 

                                                                                         Аннотация  к учебному предмету черчение 9 класс                                                   
  

Рабочая программа по черчению для 9 класса составлена на основе: 

1.Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

2.Федерального Государственного Образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российский Федерации от17.12.2010 г. № 1897 зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011г., регистрационный номер 

19644); 

3.Приказ Минообразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

4.Фундаментального ядра содержания общего образования; «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», приказ № 254 от 20.05.2020 г.; 

5Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115  

6.Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

7.Концепцией преподавания предметной области «технология» в образовательных организациях Российской Федерации реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденной 24 декабря 2018 г. На коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации; 

8.Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

9.Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ №47 2021-2022 уч. г. 

10.Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

11.Основной общеобразовательной программы осного общего образования МБОУ Озерновская СОШ № 47, с внесенными изменениями; 

12Программы для общеобразовательных учреждений «Черчение», М.: Просвещение, 2011. Авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. 

Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов; 

13. Основной образовательной программы МБОУ Озерновская СОШ №47; 

14..Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ №47 осуществляющего функции 

введения ФГОС; 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: Ботвинников А.Д., Виноградов 

В.Н., Вишнепольский И.С. Черчение: Учебник Черчение – Москва: Астрель, 2019 г. 
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Тематическое планирование по черчению для 9-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ 

№ 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию целевых приоритетов воспитания  основного общего образования 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Черчение в основной школе изучается в 9 классе. Общее число учебных часов в год 33 ч. - 1 ч. в неделю. Всего на изучение программного материала в 

9 классе предполагается 101 ч Программа будет реализована в 2021-2022 гг.  

 

Цель курса: научить обучающихся читать и выполнять чертежи деталей, применять графические знания при решении задач с творческим 

содержанием. 

Целью разработки Рабочей образовательной программы  является предоставление широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению учебного курса с учётом особенностей образовательного пространства учреждения, использование разнообразных форм 

организации учебного процесса, повышение эффективности образовательного процесса через развитие метапредметных компетенций. Данная 

программа призвана конкретизировать требования федерального государственного общего образования к результатам освоения, определить 

наиболее важные на каждом возрастном этапе характеристики обучения и воспитания 

 

Предметный результат выпускника   (9)  класса: 

Учащиеся должны знать: 

 - основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости и иметь - понятие о способах        построения 

несложных аксонометрических изображений 

- изученные правила выполнения чертежей и приемы построения основных сопряжений. 

- основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

- условные изображения и обозначения резьбы. 

Учащиеся должны иметь понятие: 

- об изображениях соединений деталей; 

- об особенностях выполнения строительных чертежей. 

Учащиеся должны уметь: 

- рационально использовать чертежные инструменты; 

- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

- анализировать графический состав изображений; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов; 

- выбирать необходимое число видов на чертежах; 

- осуществлять несложное преобразование формы и пространственного положения предметов и их частей; 

- применять графически е знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием. 

- выполнять необходимые разрезы и сечения; 

- правильно выбирать главное изображение и число изображений; 

 - выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

 



 
 

 



 
 

 

 

                                                                                                 Пояснительная записка 
Рабочая программа по черчению для 9 класса составлена на основе: 

1.Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

2.Федерального Государственного Образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российский Федерации от17.12.2010 г. № 1897 зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011г., регистрационный номер 19644); 

3.Приказ Минообразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

4.Фундаментального ядра содержания общего образования; «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

приказ № 254 от 20.05.2020 г.; 

5Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115  

6.Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

7.Концепцией преподавания предметной области «технология» в образовательных организациях Российской Федерации реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной 24 декабря 2018 г. На коллегии Министерства просвещения Российской Федерации; 

8.Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

9.Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ №47 2021-2022 уч. г. 

10.Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

11.Основной общеобразовательной программы осного общего образования МБОУ Озерновская СОШ № 47, с внесенными изменениями; 

12Программы для общеобразовательных учреждений «Черчение», М.: Просвещение, 2011. Авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. 

Гервер, М.М. Селиверстов; 

13. Основной образовательной программы МБОУ Озерновская СОШ №47; 

14..Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ №47 осуществляющего функции введения 

ФГОС; 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 

Вишнепольский И.С. Черчение: Учебник Черчение – Москва: Астрель, 2019 г. 
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         В рабочей программе  учтены идеи и положения Концепции преподавания предметной области «технология», которая обеспечивает 

реализации технологического образования обучающихся и формирования у них одного из направлений общей культуры личности – 

технологической культуры. Социальное, личностное и когнитивное развитие обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования в 

предметной области «Технология» реализуется: 

 в процессе усвоения научных (теоретических) и технологических знаний при  осуществлении предметно-практической и проектно-

технологической деятельности; 

 в процессе познания мира техники и технологий, исследования свойств и характеристик материалов, изучения возможностей управления 

техническими системами и технологическими процессами; 

 в процессе самоопределения обучающихся в трудовой, преобразовательной деятельности, начиная от организации рабочего места до 

определения профессиональных предпочтений и построения планов профессионального и личностного развития.    

В соответствии с этой идеей, предметную область «Технология» предлагается рассматривать как совокупность учебных предметов и 

модулей (инвариантных и вариативных) технологической подготовки, обеспечивающих в целом достижение планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования на основе предметно-практической деятельности обучающихся. 

Тематическое планирование по черчению для 9-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых 

приоритетов воспитания обучающихся основного общего образования.             

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:  

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 



 
 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

11. .Основной общеобразовательной программы осного общего образования МБОУ Озерновская СОШ № 47, с внесенными изменениями; 

 

Формируемые социально значимые и ценностные отношения отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в 

листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

Цель курса: научить обучающихся читать и выполнять чертежи деталей, применять графические знания при решении задач с творческим 

содержанием. 

Достижение поставленной цели  связывается с решением следующих задач: 

обобщить и расширить знания о геометрических фигурах и телах; 

  развить пространственные представления и воображение, пространственное и логическое мышление, творческие способности обучающихся; 

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 обучающимся графической культуры; 

научить пользоваться учебниками и справочными пособиями; 

сформировать познавательный интерес и потребность к самообразованию и творчеству. 

 

  Методы и формы обучения: 

Обучение в 9 классе строится на основе разноуровневого подхода в обучении черчению, который реализуется через следующие технологии:  

здоровьесберегающие, личностно–ориентированные и ИКТ. 

Программа предусматривает проведение традиционных комбинированных уроков, интегрированных, обобщающих уроков, творческих заданий. 

Используются наглядно-образные, словесно-логические, эвристические методы обучения. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 



 
 

  Проверка и оценка знаний, умений и навыков обучающихся 
Важной и необходимой частью учебно-воспитательного процесса является учет успеваемости школьников. 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. Рабочей 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 обучающихся, 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 пятибальной 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. 

 

 В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме теста  по пройденным темам в соответствии с «Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости»  (приказ 01-04-161 от 09.04.2015). 

 

Сроки реализации программы:    

 Предмет изучается в 9 классах — 33ч, 33 учебные недели (при 1 ч в неделю). Программа будет реализована в 2021-2022 учебном году. 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными 

обозначениями: 

МГ- математическая грамотность; 

ЧГ - читательская грамотность; 

ФГ - финансовая грамотность; 

ЕНГ- естественно-научная грамотность; 

ТО – технологическое обучение              

 Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта второго 

поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты второго поколения /М.: 

«Просвещение»,2011): 



 
 

 Пояснительная записка. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

 Описание места учебного предмета. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 Содержание учебного курса. 

 тематическое планирование. 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 Планируемые результаты обучения по предмету 

                                                                        

 

                                                                                2. 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. 

Основная задача курса черчения – формирование учащихся технического мышления, пространственных представлений, а также 

способностей к познанию техники с помощью графических изображений. Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать в 

черчении как стимул активизации деятельности школьника, как эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения 

интересным, привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание ученика. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с основами производства, развитие конструкторских 

способностей, изучение роли чертежа в современном производстве, установление логической связи черчения с другими предметами 

политехнического цикла, выражающейся, в  частности, в повышении требовательности к качеству графических работ школьников на уроках 

математики, физики, химии, труда. В результате этого будет совершенствоваться общая графическая грамотность учащихся. В задачу обучения 

черчению входит также подготовка школьников к самостоятельной работе со справочной  и специальной литературой для решения возникающих 

проблем. 

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 основу рабочей программы положены педагогические и дидактические принципы, направленные на формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю 

жизнь, что соответствует требованиям ФГОС ООО и социальному заказу участников образовательного процесса. 

Актуальность  создание рабочей программы по курсу «Черчение» было обусловлено тем, что возникла необходимость приведения в 

соответствие подходов в  обучении черчению, применяемых сегодня и подходов, выдвигаемых ФГОС ООО и требованием времени. 

Отличительными чертами данной программы является разноуровневый подход в обучении черчению, при котором каждый обучающийся имеет 

возможность овладеть учебным материалом в зависимости от его способностей и индивидуальных особенностей. Разноуровневый поход в 

обучении позволяет учителю создавать ситуацию успешности для каждого обучающего, повышает учебную мотивацию и интерес к предмету. 

Рабочая программа нацелена на создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, их готовности к социальной адаптации,    

профессиональной ориентации, самообразованию и самосовершенствованию.  

 

 

Содержание разноуровневого обучения обеспечивается делением учебного материала на два уровня: 

базовый уровень; 

уровень повышенной сложности, основанный на базовом уровне, углубляющий его содержание с включением дополнительного учебного 

материала, не предусмотренного стандартами. 

 

                                                                    

                                                                      3.Место учебного предмета в учебном плане 

Класс Количество часов для изучения предмета в 

классах 

Количество 

учебных недель 

Количество тем 

регионального 

содержания 

Количество практических, 

контрольных работ, бесед, 

экскурсий и т.д. 
Инвариантная – 70 % Вариативная – 30 % 

8 26                 8 34 4                               18 

9                     26                 7 33                   4                                    20 

 

 

                                                                       4 Личностные, метопредметные и предметные результаты 

 

Личностные результаты отображают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, ценностно-смысловые установки и 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,  



 
 

 знание культуры своего народа,  своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению  на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых установок: формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению и мировоззрению; формированию коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и творческой деятельности; осознание значения 

семьи в жизни человека и общества. 

  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по черчению основного общего образования должны 

отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, разрешать конфликты, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

  

Предметные результаты представляют собой освоенный обучающимися опыт  деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания: 

    приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в области освоения графических способов передачи 

информации; 

    развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

    развитие визуально – пространственного мышления; 

    приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том числе базирующихся на ИКТ; 

    формирование стойкого интереса к творческой деятельности.       

                                                                                             5.Содержание учебного курса 

Содержательная часть программы состоит из теоретического материала и графических работ. Графические работы помогают обучающимся 

применить  теоретические знания на практике, более глубоко осмыслить изученный материал, прочнее его усвоить, а также способствовать 

формированию практических умений и навыков. Учитель имеет право выбирать количество и характер графических работ для достижения 



 
 

планируемых результатов. Графические работы могут оцениваться как выборочно (обучающие и тренировочные), так и у всех обучающихся 

(итоговые).  Итоговая работа проводится обязательно на уроках или в виде домашнего задания. Такое положение связано со спецификой 

предмета, предполагающего проведение графических работ в ходе почти каждого урока, когда графическая работа является неотъемлемой частью 

познавательного учебного процесса. 

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, перечень инструментов, 

принадлежностей и материалов для черчения. В конце программы приведен список рекомендованных учебных материалов для обучающихся и 

методической литературы для учителей, в которой раскрыты вопросы общей методики преподавания черчения и изложения отдельных разделов 

курса. В программе дано примерное распределение времени на изучение тем, которое учитель имеет право изменить в зависимости от методики 

преподавания и особенностей класса. 

 

Содержание тем учебного курса. 

Содержание Кол-во часов 

Общие сведения о способах проецирования  1 

Сечения и разрезы 13 

Сборочные чертежи: 

-чертежи типовых соединений деталей  

- сборочные чертежи изделий) 

12 

Чтение строительных чертежей  5 

Контрольная работа 1 

Обзор разновидностей графических изображений 1 

 Всего  33 

 



 
 

Общие сведения о способах проецирования (1 час)    

Сечения и разрезы (13 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 и профильные). Соединения  части вида с 

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

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

Определение необходимого и достаточного числа изображений 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. 

Сборочные чертежи изделий  

Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера позиций и др.). 

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 (5 часа) 

Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначение. Отличия строительных чертежей от машиностроительных чертежей. 

Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. 

Размеры на строительных чертежах. 

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

Чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочником. 

Контрольная работа (2 час) 

Обзор разновидностей графических изображений- (1 час) 

Обязательный минимум графических и практических работ 

№ Содержание работы Примечание 

1 Эскиз деталей с выполнением сечений. Графич. работа №1 С натуры или по аксонометрической проекции 

2 Эскиз детали с выполнением необходимого разреза. 

Графическая работа№2 

--------- 

3 Чертеж детали с применением разреза. Графическая 

работа.№3 

По одному или двум видам детали 

4 Графическая работа №4 Чертеж детали с применением 

выреза ¼ детали. 

---------- 

5 Практическая работа. № 5 Чтение чертежей. С применением необходимых разрезов, сечений и других условностей и 

упрощений 



 
 

6 Чертеж резьбового соединения. Графическая работа №6 --------- 

7 Чтение сборочных чертежей. Графическая работа № 7 С выполнением технических рисунков 1 -2 деталей 

8 Деталирование. Графическая работа №8 Выполняются чертежи 1- 2 деталей 

9 Решение творческих задач с элементами конструирования  

№9 

---------- 

10 Чтение строительных чертежей. Практическая работа №10 С использованием справочных материалов 

11 Выполнение чертежа детали (контрольная работа) №11 По сборочному чертежу 

Примечание. Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения – в тетрадях. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
Учебно-тематический план 

                  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество  

часов 

Из них Формы организации 

вариативной части учебной 

урочной деятельности 

Целевые приоритеты 

воспитания учебная 

деятельность в 

урочной 
форме, ч. 

(70 %) 

учебные 

занятия в иных 

внеурочных 
формах 

учебной 

деятельности, 
ч. 

(30 %) 

1 Общие сведения о 

способах проецирования  

1 1 - Урок-игра, урок-путешествие, 

творческая мастерская, проект 

1.2,3, 6,7 

2 Сечения и разрезы 13 10 3 Урок-игра, творческая 

мастерская, проект урок-
экскурсия 

1.2,3, 6,7 



 
 

3 Сборочные чертежи: 

-чертежи типовых 

соединений деталей  

- сборочные чертежи 

изделий) 

12 9 3 Урок-игра , урок-путешествие, 

творческая мастерская, проект 
 

1.2,3, 6,7 

 Чтение строительных 

чертежей 

          5 4 1 Урок-игра, урок-путешествие, 
творческая мастерская, проект - 

1.2,3, 6,7 

 Контрольная работа          1 1 - Урок-игра, урок-путешествие, 
творческая мастерская, проект 

1.2,3, 6,7 

 Обзор разновидностей 

графических 

изображений 

         1 1 - Урок-игра, урок-путешествие, 
творческая мастерская, проект 

1.2,3, 6,7 

 всего 33 26 7   

 

                                                                                       Календарно - тематическое планирование                                                                                                     

дата Тема урока Кол-во 

часов 

урочной 

деятельн

ости 70% 

Кол-во 

часов 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 30% 

Основные виды учебной 

деятельности: приемы системно-

деятельностного подхода. Виды 

организации деятельности 

учащегося 

Планируемые результаты 

план факт Предметные 

умения 

ууд 

3.09  Чертежи в 

системе 

прямоугольных 

проекций. (ЧГ) 

1  Работа с учебником. 

 

Выполнение фронтальной работы. 

 

знать: правила 

оформления 

чертежа; 

Основные правила 

нанесения 

размеров, линий 

чертежа. 

 Шрифты.  

Правила 

проецирования 

Р 

Ставить общие цели 

самообразовательной 

деятельности. 

 

К 

Взаимодействовать в 

различных 

организационных 

формах диалога. 

 



 
 

прямоугольной 

детали уметь: 

Работать 

чертежными 

инструментами. 

Выполнять рамку, 

надпись чертежным 

шрифтом.  

Выполнять 

проецирование 

прямоугольной 

детали 

анализировать 

форму несложных 

предметов (с 

натуры и по 

графическим 

изображениям), 

П  

Самостоятельно 

выполнять  

прямоугольное 

проецирование 

детали. 

Находить 

недостающую 

информацию и умею 

пользоваться ей 

 внимательно 

выслушивать 

объяснения учителя 

и воспроизводить 

смысл услышанного. 

 

10.09 

17.09 

 Сечения и 

разрезы на 

чертежах. 

Общие понятия 

о сечениях и 

разрезах (МГ) 

1 1 Работа с учебником. 

Наблюдение за демонстрациями 

учителя. 

Выполнение фронтальной работы 

Работа в группах 

знать: -  

Знать понятие 

сечение, разрез  

основные правила 

выполнения и 

обозначения 

сечений и разрезов. 

Знать правила 

соединения вида и 

разреза. 

 

Уметь 

анализировать 

форму предметов в 

натуре и по их 

чертежам. 

 

Уметь отличать на 

чертеже сечение и 

Р Ставить общие 

цели 

самообразовательной 

деятельности. 

К 

Взаимодействовать в 

различных 

организационных 

формах диалога. 

П 

Самостоятельно 

читать чертеж, 

выполнять чертеж 

детали с 

применением 

сечения или разреза. 

Соединения вида с 

разрезом. 

Находить 



 
 

разрез. 

выполнять 

необходимые 

разрезы и сечения; 

- правильно 

выбирать главное 

изображение и 

число 

изображений; 

Выполнять 

соединение вида и 

разреза если того 

требует чертеж. 

недостающую 

информацию и умею 

пользоваться ей 

 

 внимательно 

выслушивать 

объяснения учителя 

и воспроизводить 

смысл услышанного. 

 

 

24.09  Графическая 

работа №1. 

Эскиз деталей с 

выполнением 

сечений. 

 

1  Самостоятельная работа Знать правила 

соединения вида и 

разреза. 

Уметь 

анализировать 

форму предметов в 

натуре и по их 

чертежам. 

Уметь отличать на 

чертеже сечение и 

разрез. 

выполнять 

необходимые 

разрезы и сечения 

Р  
Ставить общие цели 

самообразовательной 

деятельности. 

Осуществлять 

перенос знаний, 

умений  в новую 

ситуацию для 

решения проблем. 

К 

Взаимодействовать в 

различных 

организационных 

формах диалога 

П  

применить 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

- в построении и 

обозначении 

сечений. 



 
 

01.10  Разрезы. 

Отличие разреза 

от сечения. 

Местный разрез 

(МГ) 

1  Работа с учебником. 

1. Наблюдение за демонстрациями 

учителя. 

Выполнение фронтальной работы 

Знать понятие 

разрез 

Расположение, 

обозначение на 

чертежах. Местные 

разрезы. 

Классификацию 

разрезов. 

Уметь   
Уметь отличать на 

чертеже сечение и 

разрез. 

выполнять 

необходимые 

разрезы и сечения 

р Ставить общие 

цели 

самообразовательной 

деятельности. 

Осуществлять 

перенос знаний, 

умений  в новую 

ситуацию для 

решения проблем 

К 

Взаимодействовать в 

различных 

организационных 

формах диалога 

П  

применить 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

- в построении и 

обозначении 

сечений. 
8.10  Графическая 

работа №2 эскиз 

детали с 

выполнением 

необходимого 

разреза. 

1  Самостоятельная работа Знать понятие 

разрез 

Расположение, 

обозначение на 

чертежах. Местные 

разрезы. 

Классификацию 

разрезов. 

Уметь   
Уметь отличать на 

чертеже сечение и 

разрез. 

выполнять 

необходимые 

разрезы и сечения 

Р  

Ставить общие цели 

самообразовательной 

деятельности. 

Осуществлять 

перенос знаний, 

умений  в новую 

ситуацию для 

решения проблем. 

К 

Взаимодействовать в 

различных 

организационных 

формах диалога 

П  



 
 

на чертеже применить 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

 в построении и 

обозначении 

разрезов 
15.10  Соединение 

половины вида с 

половиной 

разреза 

 1 Работа с учебником. Наблюдение 

за демонстрациями учителя. 

Работа в группе. 

Уметь определять 

необходимость 

построения на 

чертеже  соединени

я половины вида и 

разреза. 

-Определять 

значимость выбора 

разреза от 

симметричности 

детали. 

Познакомить с 

особыми 

случаями  разрезов 

Знать правила 

соединения вида и 

разреза на чертеже.  

 

 

Р  
Ставить общие цели 

самообразовательной 

деятельности. 

Осуществлять 

перенос знаний, 

умений  в новую 

ситуацию для 

решения проблем. 

К 

Взаимодействовать в 

различных 

организационных 

формах диалога. 

Уметь задавать 

вопросы по 

прочитанному тексту 

П  

применить 

полученные знания 

на практике при 

соединении часть 

вида и разреза на 

чертеже. 
22.10  Графическая 

работа №3 

Чертеж детали с 

применением 

разреза. 

 

1  Самостоятельная работа Уметь определять 

необходимость 

построения на 

чертеже  соединени

я половины вида и 

разреза. 

Р  
Ставить общие цели 

самообразовательной 

деятельности. 

Осуществлять 

перенос знаний, 



 
 

-Определять 

значимость выбора 

разреза от 

симметричности 

детали. 

 

умений  в новую 

ситуацию для 

решения проблем. 

К 
Взаимодействовать в 

различных 

организационных 

формах диалога 

П  

применить 

полученные знания 

на практике при 

соединении часть 

вида и разреза на 

чертеже. 

 

29.10  Разрезы на 

аксонометрическ

их проекциях 

(вырезы 1/4 

части детали) 

(МГ) 

 1 Работа с учебником. 

2. Наблюдение за демонстрациями 

учителя. 

Работа в группах 

Учащиеся должны 

знать: основы 

прямоугольного 

проецирования на 

одну, две и три 

взаимно 

перпендикулярные 

плоскости и иметь - 

понятие о способах 

построения 

несложных 

аксонометрических 

изображений 

Уметь 

анализировать 

форму предметов в 

натуре и по их 

чертежам. 

Выполнять на 

чертеже вырез ¼ 

Р  

Ставить общие цели 

самообразовательной 

деятельности. 

Осуществлять 

перенос знаний, 

умений  в новую 

ситуацию для 

решения проблем. 

К 
Взаимодействовать в 

различных 

организационных 

формах диалога 

П  

применить 

полученные знания 

на практике. 

Находить 

недостающую 



 
 

части детали. 

 

информацию и умею 

пользоваться ей. 
12.11  Графическая 

работа №4 

Чертеж детали с 

применением 

вырезы 1/4 части 

детали 

1  Работа с учебником 

 

Самостоятельная работа 

Учащиеся должны 

знать: основы 

прямоугольного 

проецирования на 

одну, две и три 

взаимно 

перпендикулярные 

плоскости и иметь - 

понятие о способах 

построения 

несложных 

аксонометрических 

изображений 

Уметь 

анализировать 

форму предметов в 

натуре и по их 

чертежам. 

Самостоятельно 

Выполнять на 

чертеже вырез ¼ 

части детали 

Р Ставить общие 

цели 

самообразовательной 

деятельности. 

Осуществлять 

перенос знаний, 

умений  в новую 

ситуацию для 

решения проблем. 

К 
Взаимодействовать в 

различных 

организационных 

формах диалога 

П  

применить 

полученные знания 

на практике. 

Находить 

недостающую 

информацию и уметь 

пользоваться ей 
19.11  Определение 

необходимого и 

достаточного 

количества 

изображений 

Выбор главного 

изображения. 

1  Работа с учебником. 

3. Наблюдение за демонстрациями 

учителя. 

Выполнение фронтальной работы. 

Уметь устно 

читать чертеж 

Знать  правила 

выбора главного 

вида и 

необходимого 

количества 

изображений, 

условности и 

упрощения на 

чертежах.  

Уметь выполнять 

Эскиз детали  с 

РСтавить общие 

цели 

самообразовательной 

деятельности. 

Осуществлять 

перенос знаний, 

умений  в новую 

ситуацию для 

решения проблем. 

К 
Взаимодействовать в 

различных 

организационных 



 
 

применением 

условностей и 

упрощений 

Уметь выполнять 

разрез на чертеже. 

формах 

диалога,задавать 

вопросы по 

прочитанному тексту 

П  

применить 

полученные знания 

на практике. 

Находить 

недостающую 

информацию и уметь 

пользоваться ей 

26.11  Практическая 

работа №5 

Чтение 

чертежей. 

 

1  Самостоятельная работа Знать  правила 

выбора главного 

вида и 

необходимого 

количества 

изображений, 

условности и 

упрощения на 

чертежах. Уметь 

Анализировать 

форму предметов в 

натуре и по их 

чертежам. 

Самостоятельно 

читать чертеж 

детали.  

Выполнять чертеж 

детали 

Рационально 

применять на 

чертеже детали, 

сечение, разрез, 

соединение вида и 

разреза.  

Р Ставить общие 

цели 

самообразовательной 

деятельности. 

Осуществлять 

перенос знаний, 

умений  в новую 

ситуацию для 

решения проблем. 

К 
Взаимодействовать в 

различных 

организационных 

формах диалога 

П  

применить 

полученные знания 

на практике. 

Находить 

недостающую 

информацию и уметь 

пользоваться ей 



 
 

3.12 

10.12 
 Творческие 

задачи на 

графическое 

моделирование 

формы по 

чертежу с 

неполными 

данными. 

(МГ,ТО) 

1 1 Работа с учебником. 

Групповая работа. 

Творческая мастерская 

Уметь 

Анализировать 

форму предметов в 

натуре и по их 

чертежам. 

Самостоятельно 

читать чертеж 

детали.  

Выполнять чертеж 

детали Знать 

основные понятия о 

соединениях 

деталей. 

 

 

Р Ставить общие 

цели 

самообразовательной 

деятельности. 

Осуществлять 

перенос знаний, 

умений  в новую 

ситуацию для 

решения проблем. 

К 

Взаимодействовать в 

различных 

организационных 

формах диалога. 

Умение отстаивать 

свою точку зрения, 

взаимодействовать 

входе выполнения 

групповой работы 

П  

применить  

полученные знания 

на практике. 

Находить 

недостающую 

информацию и уметь 

пользовать ее на 

практике 
17.12 

 
 Общие сведения 

о соединениях 

деталей. 

Разъемные, не 

разъемные 

соединения.  

1  Работа с учебником. 

4. Наблюдение за демонстрациями 

учителя. 

Выполнение фронтальной работы 

Знать  основные 

понятия о 

соединениях 

деталей.(шпоночны

е ,штифтовые) 

Уметь выполнять 

правила 

изображения на 

чертежах 

Р Ставить общие 

цели 

самообразовательной 

деятельности. 

Осуществлять 

перенос знаний, 

умений  в новую 

ситуацию для 

решения проблем. 



 
 

разъемных 

соединений 

деталей. 

Уметь применить 

полученные знания 

на практике при 

выполнении 

чертежей. 

К 

Взаимодействовать в 

различных 

организационных 

формах диалога 

П  

применить 

полученные знания 

на практике. 

Находить 

недостающую 

информацию и уметь 

пользовать ее на 

практике 

 
24.12 
 

14.01 

 Изображение 

резьбы на 

стержне и в 

отверстии (МГ) 

 

2  Работа с учебником. 

5. Наблюдение за демонстрациями 

учителя. 

Выполнение фронтальной работы 

Знать основные 

понятия о 

резьбовых 

соединениях 

правила 

изображения 

резьбы на стержне 

и в отверстии на 

чертежах. 

 

Уметь :обозначать 

резьбовое 

соединение на 

чертеже  

 

Р Ставить общие 

цели 

самообразовательной 

деятельности. 

Осуществлять 

перенос знаний, 

умений  в новую 

ситуацию для 

решения проблем. 

К 

Взаимодействовать в 

различных 

организационных 

формах диалога 

П  

применить 

полученные знания 

на практике. 

Находить 

недостающую 

информацию и уметь 

использовать на 



 
 

практике 

20.01  Чертежи 

болтовых и 

шпилечных 

соединение. 

1  Работа с учебником. 

6. Наблюдение за демонстрациями 

учителя. 

Выполнение фронтальной работы 

Знать: правила 

выполнения 

чертежа болтового 

соединения, 

нанесения 

размеров. 

Уметь: выполнять 

чертеж соединения, 

читать таблицу 

размеров, наносить 

размеры на 

чертеже. 

Р Ставить общие 

цели 

самообразовательной 

деятельности. 

Осуществлять 

перенос знаний, 

умений  в новую 

ситуацию для 

решения проблем. 

К 

Взаимодействовать в 

различных 

организационных 

формах диалога 

П  

применить 

полученные знания 

на практике. 

Находить 

недостающую 

информацию и уметь 

пользоваться на 

практике. 
28.01  Графическая 

работа №6 

Чертеж 

резьбового 

соединения 

(Болтовое 

соединение) 

 

 

1  Самостоятельная работа 

 

Знать.  

Понятие резьбового 

соединения.  

Уметь: определять 

резьбовое 

соединение на 

чертеже.  

Самостоятельно 

выполнять чертеж 

резьбового 

соединения с 

нанесением 

Р Ставить общие 

цели 

самообразовательной 

деятельности. 

Осуществлять 

перенос знаний, 

умений  в новую 

ситуацию для 

решения проблем. 

К 
Взаимодействовать в 

различных 



 
 

размеров. организационных 

формах диалога 

П  

применить 

полученные знания 

на практике. 

Находить 

недостающую 

информацию и уметь 

ею пользоваться  
4.02  Чертеж 

шпоночных и 

штифтовых 

соединений. 

1  Работа с учебником. 

Выполнение фронтальной работы 

Знать: правила 

выполнения 

чертежа 

шпоночного 

соединения, 

нанесения 

размеров. 

Уметь: выполнять 

чертеж соединения, 

читать таблицу 

размеров, наносить 

размеры на 

чертеже. 

Р Ставить общие 

цели 

самообразовательной 

деятельности. 

Осуществлять 

перенос знаний, 

умений  в новую 

ситуацию для 

решения проблем. 

К 
Взаимодействовать в 

различных 

организационных 

формах диалога 

П  

применить 

полученные знания 

на практике. 

Находить 

недостающую 

информацию и уметь 

ею пользоваться 

11.02 

 
 Обобщение и 

систематизация 

знаний о 

сборочных 

чертежах (ТО 

1  Работа с учебником. 

Выполнение фронтальной работы 

Знать общие и 

отличительные 

признаки 

сборочных и 

рабочих чертежей. 

Р 

Ставить общие цели 

самообразовательной 

деятельности 

К уметь  излагать 



 
 

МГ)  новые понятия и 

графические 

изображения 

сборочных 

чертежей. 

-Знать  
характеристику 

рабочего и 

сборочного 

чертежей 

Уметь провести 

сравнительную 

характеристику 

рабочего и 

сборочного 

чертежей 

свои мысли 

грамотно, в полном 

объеме, используя 

термины учебного 

предмета 

Взаимодействовать в 

различных 

организационных 

формах диалога 

П применить 

полученные знания 

на практике. 

Находить 

недостающую 

информацию и уметь 

ею пользоваться . 
18.02  Порядок чтения 

сборочных 

чертежей 

 1 Групповая работа Знать: правила 

чтения сборочных 

чертежей. 

Уметь: читать 

чертеж пользуясь 

спецификацией. 

Р Ставить общие 

цели 

самообразовательной 

деятельности. 

Осуществлять 

перенос знаний, 

умений  в новую 

ситуацию для 

решения проблем. 

К 
Взаимодействовать в 

различных 

организационных 

формах диалога 

П  

применить 

полученные знания 

на практике. 

Находить 

недостающую 

информацию и уметь 



 
 

ею пользоваться 

25.02  Условности и 

упрощения на 

сборочных 

чертежах. 

Чтение 

сборочных 

чертежей (ЧГ) 

 1 Работа с учебником. 

Работа в группах. 

Знать  условности 

и упрощения, 

применяемые на 

сборочных 

чертежах. Понятие 

спецификация. 

Уметь  читать 

сборочные 

чертежи. 

применять 

полученные знания 

умения и навыки  

при выполнении 

сборочных 

чертежей. 

РСтавить общие 

цели 

самообразовательной 

деятельности 

Осуществлять 

перенос знаний, 

умений  в новую 

ситуацию для 

решения пробле 

К уметь  излагать 

свои мысли 

грамотно, в полном 

объеме, используя 

термины учебного 

предмета 

Взаимодействовать в 

различных 

организационных 

формах диалога 

П применить 

полученные знания 

на практике. 

Находить 

недостающую 

информацию и уметь 

ею пользоваться 
4.03  Практическая 

работа №7 

Чтение 

сборочных 

чертежей. 

 

1  Самостоятельная работа Уметь  читать 

сборочные 

чертежи. 

применять 

полученные знания 

умения и навыки  

при выполнении 

сборочных 

чертежей.  

Р Ставить общие 

цели 

самообразовательной 

деятельности. 

Осуществлять 

перенос знаний, 

умений  в новую 

ситуацию для 

решения проблем. 



 
 

Проводить 

сравнительную 

характеристику 

рабочего и 

сборочного 

чертежей 

 

К 

Взаимодействовать в 

различных 

организационных 

формах диалога 

П  

применить 

полученные знания 

на практике. 

Находить 

недостающую 

информацию и уметь 

ею пользоваться 

11.03 
18.03 

 Понятие о 

деталировании. 

(ЧГ) 

 

1 1 Работа с учебником. 

Выполнение фронтальной работы. 
Знать  

Стандартные 

детали, входящие в 

изделие. 

 Понятие 

«Деталирование 

порядок 

деталирования. 

 

Уметь  выделять 

стандартные 

детали, входящие в 

изделие. 

 

 

Р Ставить общие 

цели 

самообразовательной 

деятельности. 

Осуществлять 

перенос знаний, 

умений  в новую 

ситуацию для 

решения проблем. 

К 

Взаимодействовать в 

различных 

организационных 

формах диалога 

П  

применить 

полученные знания 

на практике. 

Находить 

недостающую 

информацию и уметь 

ею  пользоваться 

Умение внимательно 

выслушивать 



 
 

объяснения учителя 

и воспроизводить 

смысл услышанного. 
1.04  Графическая 

работа №8 

Деталирование 

 

1    Самостоятельна работа Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

с творческим 

содержанием (в том 

числе с элементами 

конструирования). 

Совершенствование 

навыков 

выполнения 

чертежей деталей 

по сборочному 

чертежу изделий. 

 

Ставить общие цели 

самообразовательной 

деятельности. 

Осуществлять 

перенос знаний, 

умений  в новую 

ситуацию для 

решения проблем. 

К 
Взаимодействовать в 

различных 

организационных 

формах диалога 

П  

применить 

полученные знания 

на практике. 

Находить 

недостающую 

информацию и уметь 

ею пользоваться 

 

8.04 
15.04 

 Общие сведения 

об 

архитектурно-

строительных 

чертежах, их 

значение. 

Отличие от 

машиностроител

ьных чертежей. 

(ФГ,ЧГ) 

 

1 1  

Творческая  мастерская 

Понятие об 

архитектурно-

строительных 

чертежах, их 

назначение. 

Отличия 

строительных 

чертежей от 

машиностроительн

ых чертежей. 

Понятия Фасады. 

Ставить общие цели 

самообразовательной 

деятельности. 

Осуществлять 

перенос знаний, 

умений  в новую 

ситуацию для 

решения проблем. 

К 
Взаимодействовать в 

различных 



 
 

Планы. Разрезы. 

Масштабы. 

Размеры на 

строительных 

чертежах. 

Уметь читать 

несложные 

строительные 

чертежи. 

правила 

оформления и 

выполнения. 

Условные 

изображения на 

строительных 

чертежах, 

обозначение 

материалов. 

организационных 

формах диалога 

используя термины 

учебного предмета 

П  

применить 

полученные знания 

на практике. 

Находить 

недостающую 

информацию и уметь 

ею пользоваться 

 

 

22.04   Промежуточная 

аттестация за 

курс 9 класса. 

Форма 

проведения 

Тест. 

 

 

 

1   Демонстрируют теоретические и 

практические знания, умения за 

курс 9 класса. 

Самостоятельно выбирают 

рациональный способ решения 

задания, грамотно оформляют 

решение, анализируют результат 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи 

 

К: управлять своим 

поведением 

(контроль, само-

коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач. 

применить 

полученные знания 

на практике. 

Находить 



 
 

недостающую 

информацию и уметь 

ею пользоваться 
29.04  Практическая 

работа №10 

Чтение 

строительных 

чертежей 

(ЧГ,МГ) 

 

1             Групповая работа Чтение 

строительного 

чертежа 

Знать Условные 

изображения на 

строительных 

чертежах, 

обозначение 

материалов. 

правила 

оформления и 

выполнения 

чертежей 

 

Ставить общие цели 
самообразовательной 

деятельности. 

Осуществлять перенос 
знаний, умений  в 

новую ситуацию для 

решения проблем. 

К Взаимодействовать в 
различных 

организационных 

формах диалога 
используя термины 

учебного предмета 

П  
применить 

полученные знания на 

практике. Находить 

недостающую 
информацию и уметь 

ею пользоваться 

применять полученные 
знания при решении 

задач с творческим 

содержанием (в том 

числе с элементами 
конструирования). 

6.05  Графическая 

работа №11 

(контрольная 

работа) 

1  Самостоятельная работа Уметь выполнять 

чертеж детали  с 

необходимым кол-

вом изображений,  

Применять сечения 

разрезы на чертеже 

наносить размеры, 

заполнять рамку 

Р Ставить  

цели 

самообразовательной 

деятельности. 

Осуществлять 

перенос знаний, 

умений  в новую 

ситуацию для 

решения проблем 

Осуществлять 



 
 

самоконтроль 

знаний. 

П  

применить 

полученные знания 

на практике. 

Находить 

недостающую 

информацию и уметь 

ею пользоваться 
13.05  Обзор 

разновидностей 

графических 

изображений 

(ЧГ) 

 

1  Групповая деятельность уметь разбираться 

в графических 

изображениях. 

 

Проверка всех 

знаний полученных 

на уроках черчения  

Закрепление 

полученных знаний 

Р Ставить  

цели 

самообразовательной 

деятельности. 

Осуществлять 

перенос знаний, 

умений  в новую 

ситуацию для 

решения проблем 

Осуществлять 

самоконтроль 

знаний. 

П  

применить 

полученные знания 

на практике. 

Находить 

недостающую 

информацию и уметь 

ею пользоваться. 

 

 

 

                                                                        7.Перечень учебно-методического обеспечения. 

 



 
 

Для учителя 

1.Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 7-8 классов общеобразовательных учреждений. М.: 

ООО «Издательство Астерель», 2001. 

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.: Вентана - 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 7-8 классов общеобразовательных учреждений. М.: 

ООО «Издательство Астерель», 2016. 

2.Воротников И.А. Занимательное черчение. Книга для учащихся средней школы. – М.: Просвещение. 1990. 

3.Селиверстов М.М., Айдинов А.И., Колосов А.Б. Черчение. Пробный учебник для учащихся 7-8 классов. - М.: Просвещение, 1991. 

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

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

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

7.Карточки-задания по черчению для 8 классов. Е. А. Василенко, Е. Т. Жукова, Ю. Ф. Катханова, А. Л. Терещенко. – М.: 

Просвещение,1990.  

Учебные таблицы: 

Макарова М.Н. Таблицы по черчению, 7 класс: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1987. 

 

Инструменты, принадлежности и материалы для черчения 

1)Учебник «Черчение»; 

2) Тетрадь в клетку формата А4 без полей; 

3) Чертежная бумага плотная нелинованная 

 - формат А4  

4) Миллиметровая бумага; 

5) Калька; 

6) Готовальня школьная 

 (циркуль круговой, циркуль разметочный); 

7) Линейка деревянная 30 см.; 

8) Чертежные угольники с углами: 

      а) 90, 45, 45 -градусов; 



 
 

      б) 90, 30, 60 - градусов. 

9) Рейсшина; 

10) Транспортир; 

11) Трафареты для вычерчивания окружностей и эллипсов; 

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

13) Ластик для карандаша (мягкий); 

14) Инструмент для заточки карандаша. 

 

 

8.Предметный результат выпускника   (9)  класса: 

   Базовый уровень 

Учащиеся должны знать: 

 -основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости и иметь - понятие о способах        построения несложных 

аксонометрических изображений 

- изученные правила выполнения чертежей и приемы построения основных сопряжений. 

- основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

- условные изображения и обозначения резьбы. 

Учащиеся должны иметь понятие: 

- об изображениях соединений деталей; 

- об особенностях выполнения строительных чертежей. 

  Учащиеся должны уметь: 

 - рационально использовать чертежные инструменты; 

- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

- анализировать графический состав изображений; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов; 

- выбирать необходимое число видов на чертежах; 

- осуществлять несложное преобразование формы и пространственного положения предметов и их частей;  

- применять графически е знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием. 

- выполнять необходимые разрезы и сечения; 



 
 

- правильно выбирать главное изображение и число изображений; 

- выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

- читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5-7 деталей; 

- выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 2-3 деталей. 

Повышенный уровень 

знать: 

-способы графического изображения материалов в разрезах и сечениях;  

- классификацию резьбы, отличительные особенности;  

- особенности строительных чертежей;  

-общие сведения о системах автоматизированного проектирования (САПР); 

-особенности использования систем автоматизированного проектирования для создания 2D-чертежей и 3D-моделирования; 

уметь:  

-выполнять сложные разрезы;  

-соединять на чертеже часть вида и часть разреза; 

-распознавать вынесенные и наложенные сечения; 

-выполнять сечения предмета;  

-выполнять деталирование; 

-читать чертеж общего вида и сборочный чертеж; 

-читать  строительные чертежи; 

-выполнять простейшие построения чертежей объектов в графических программах 2D-чертежей и 3D-моделирования (по выбору); 

владеть: 



 
 

приемами выбора и выполнения сечений и разрезов, чтения чертежей общего вида и сборочных чертежей, приемами деталирования. 

                                                         Результаты учащихся по функциональной грамотности: 

Современное  преподавание предмета черчение, должно включать функциональные и операционные цели, связанные с повседневной жизнью и 

трудовой деятельностью.  

Программа обучения предполагает на разных ступенях обучения развитие навыков и умений, без которых сегодня невозможно справляться с 

решением жизненно важных задач. 

Подобные навыки и умения включают в себя: 

- умение осмысленно читать и воспринимать на слух;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- умение извлекать информацию из разных источников; 

- способность находить и критически оценивать информацию из СМИ и Интернета;  

- умение пользоваться источниками и ссылаться на них;  

- готовность осуществлять творческую и графическую деятельность на основе прочитанного текста. 

- умение читать таблицы, чертежи, схемы, условные обозначения и применять их при подготовке графических работ;  

- умение  развить способность использовать естественнонаучные знания, выявлять проблемы и делать обоснованные выводы, необходимые для 

понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, также для принятия соответствующих решений. 

 

- обучающиеся получат возможность  получить представление по технологиям машиностроения, строительства. 

   Получат возможность развития личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности), интеллекта, и творческих 

способностей. Познакомятся с общими представлениями о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира, 

о взаимосвязи человека с природой-источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей, для реализации технологических 

замыслов и проектов. Познакомятся с разумным  отношением к природе, умением видеть положительные и отрицательные стороны технического 

прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию. 
Приложение 

 

Нормы оценок при устной проверке знаний 



 
 

Оценка «5» 

Оценка «5» ставится, когда обучающийся: 

а) полностью овладел программным материалом, ясно пространственно представляет форму предметов по их изображениям, твердо знает 

изученные правила и условности изображения и обозначения; 

б) дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание и осознание учебного материала и характеризующий прочные знания, изложенные в 

логической последовательности с использованием принятой в курсе черчения терминологии; 

в) ошибок не делает, но допускает обмолвки и оговорки по невнимательности при чтении чертежей, которые легко исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка «4» 

Оценка «4» ставится, когда обучающийся: 

а) полностью овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими затруднениями, вследствие еще недостаточно развитого 

пространственного представления, правила изображения и условные обозначения знает; 

б) дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

в) при чтении чертежей допускает неполноту ответа и ошибки второстепенного характера, исправление которых осуществляет с помощью 

учителя. 

Оценка «3» 

Оценка «3» ставится, когда обучающийся: 

а) основной программный материал знает не твердо, но большинство изученных условностей изображений и обозначений усвоил; 

б) ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопроса; 

в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) и частичного применения средств наглядности. 

Оценка «2» 

Оценка «2» ставится, когда обучающийся: 

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

б) ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не исправляет с помощью учителя. 

Нормы оценок при выполнении графических работ  

Оценка «5» ставится, когда обучающийся: 

а) вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические работы и аккуратно ведет рабочую тетрадь; чертежи 

читает свободно; 

б) при необходимости умело пользуется справочными материалами; 

 

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

Оценка «4» 
Оценка «4» ставится, когда обучающийся: 

а) чертежи выполняет и читает самостоятельно, но с небольшими затруднениями и сравнительно аккуратно ведет рабочую тетрадь; 

б) справочными материалами пользуется, но ориентируется в них с трудом; 

в) при выполнении чертежей и практических работ допускает ошибки второстепенного характера, которые исправляет после замечаний учителя и 

устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений. 



 
 

Оценка «3» 

Оценка «3» ставится, когда обучающийся: 

а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила их оформления соблюдает; обязательные работы, предусмотренные программой, 

выполняет не вполне своевременно; рабочую тетрадь ведет небрежно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет по указанию и с помощью учителя. 

Оценка «2» 

Оценка «2» ставится, когда обучающийся: 

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

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

 

Словарь определений терминов используемых в черчении 

Анализ геометрической формы предмета    Мысленное разделение предмета на простые геометрические тела 

Буртик    Кольцевое утолщение на ЦПД, служит для ограничения движения 
Вершина (тела)    Точка пересечения трех и более ребер 

Взаимозаменяемость    Свойство стандартных деталей заменять друг друга в соединении без изменения конструкции этого соединения 

Вид    Графическое изображение видимой, обращенной к наблюдателю части поверхности (стороны) предмета 

Вид сверху    Вид (проекция) предмета, спроецированный на горизонтальную плоскость проекций (Н) 
Вид слева    Вид (проекция) предмета, спроецированный на профильную плоскость проекций (W) 

Вид спереди (главный вид)    Вид (проекция) предмета, спроецированный на фронтальную плоскость проекций (V) 

Грань (тела)    Плоскость (фигура), ограничивающая предмет 
График    Графическое изображение функциональной зависимости одной величины от другой  

Деталирование    Процесс выполнения рабочих чертежей нестандартных деталей, входящих в сборочное соединение (по сборочному чертежу) с нанесением 

размеров и требований к технологии ее изготовления  
Диаграммы    Графическое изображение соотношения между сравниваемыми величинами (не связанными функционально, а только по смыслу)  

Диаметр резьбы    Условный наибольший диаметр резьбовой поверхности (на стержне – по выступам зубцов, в отверстии – по впадинам зубцов); ряд величин, 

заданный стандартом 

Засверловка    Углубление на поверхности детали, получаемое сверлением (глухое отверстие) 
Линия (плоскость) симметрии    Линия (плоскость), которая условно делит графическое изображение фигуры на две равные зеркальные половины     

Лыска    Плоский срез на цилиндрической поверхности детали (ЦПД), параллельный ее оси (вращения) 

Масштаб    Отношение размеров изображаемого объекта на чертеже к его натуральным размерам 
Наглядное изображение    Объемное изображение изделия (детали), выполненное по правилам черчения, (или аксонометрическая проекция) 

Направление резьбы    Направление резьбы, определяемое закручиванием резьбового соединения (по часовой стрелке – правое) 

Неподвижные соединения    Сборочные соединения, при работе которых составляющие их детали не движутся относительно друг друга 
Неразъемные соединения    Сборочные соединения, при разборке которых разрушаются детали, их составляющие 

Овал    Упрощенная изометрическая проекция окружности 

Основная надпись    Специальная таблица в правом нижнем углу рамки, содержащая основные сведения об изображении  

Основная прямая    Условная вспомогательная прямая для линий связи проекций, проведенная под углом 45 к оси У (между двух ее ветвей на развернутой 
схеме плоскостей проекций) 



 
 

План    Графическое изображение горизонтального разреза здания (сооружения), выполненное по средней линии оконных и дверных проемов на всех уровнях; 

вид сверху –план кровли  
Плоскогранное тело    Геометрическое тело, ограниченное только плоскими поверхностями (гранями) 

Подвижные соединения    Сборочные соединения, при работе которых составляющие их детали движутся относительно друг друга 

Правильный многоугольник    Геометрическая фигура, все стороны и углы которой равны (получается путем деления окружности на равные части) 
Проекция    Тень предмета на плоскости 

Проточка    Кольцевой желобок или кольцевая выточка в отверстии на ЦПД 

Развертка    Чертеж (выкройка) детали, изготавливаемой из листового материала 

Разрез    Графическое изображение детали (сборочного соединения), мысленно рассеченной плоскостью (несколькими плоскостями), попавшее в  эту плоскость 
(плоскости) и оставшееся за ней (за ними) 

Разъемные соединения    Сборочные соединения, которые можно разобрать, не повреждая деталей которые их составляют 

Рамка чертежа    Замкнутый контур на чертежном листе, ограничивающий рабочее поле чертежа 
Ребро (тела)    Линия пересечения двух граней тела 

Резьба    Специальный профиль (или рельеф), наносимый на цилиндрическую (или коническую) поверхность детали по винтовой (спиральной) линии 

Сборочное соединение    Изделие, получаемое при сборке нескольких деталей в целое (узел или законченное соединение) 

Сборочный чертеж    Чертеж изделия, состоящего из многих деталей и содержащий все сведения о его сборке и размерах 
Сечение    Графическое изображение фигуры, полученное при мысленном рассечении детали плоскостью, попавшее непосредственно в эту плоскость 

Система прямоугольного проецирования    Условная прямоугольная модель трехмерного пространства, состоящая из трех взаимно перпендикулярных 

плоскостей (V, W , Н), разделенных осями ( Х, У, Z) 
Сопряжение    Плавный переход одного элемента графического изображения в другой 

Спецификация (сборочного соединения)    Текстовый конструкторский документ, выполненный по ГОСТ ЕСКД, содержащий основные сведения о составе 

конструкторских документов (КД), нестандартных узлах и деталях, стандартных деталях и материалах, входящих в данное сборочное соединение 
Стандартные детали    Детали, форма, размеры и разновидность которых установлены стандартом 

Строительные оси    Условные линии, проведенные по средней линии стен (линии привязки здания на плане) 

Строительный чертеж    Чертеж, содержащий изображение некоторого строительного объекта (здания или сооружения) 

Схема    Упрощенное (условное) изображение взаимного расположения частей чего - либо целого 
Тело    Часть объема пространства, заключенная внутри ограничивающих его плоских и (или) кривых поверхностей  

Тело вращения    Геометрическое тело, полученное вращением некоторой плоской фигуры (или линии) вокруг условной оси  

Технический рисунок    Наглядное изображение изделия (детали), выполненное от руки и на глаз с соблюдением формы и пропорций 
Типовые соединения    Сборочные соединения, многократно встречающиеся в различных видах техники, приведенные к единому образцу)  

Фасад    Графическое изображение внешних сторон здания (сооружения) - вид 

Фаска    Скошенная кромка на стержне, бруске, вале или в отверстии 
Фигура    Часть плоскости, ограниченная замкнутой ломаной и (или) кривой линией 

Формат    Чертежный лист заданных по ГОСТ ЕСКД размеров с рамкой и основной надписью 

Чертеж    Графический документ, содержащий все основные сведения об изделии (наименование, форма, размеры и т.п.) 

Шаг резьбы    Расстояние между повторяющимися элементами профиля резьбы 
Шпоночная канавка    Углубление на ЦПД, служит для закладывания шпонки 

Эскиз    Чертеж изделия, выполненный от руки и на глаз с соблюдением формы и пропорций и нанесением размеров 

  

 



 
 

 

 

 

 


