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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г.  № 

1089); 

3. Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования России 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 09.03.2004 г.  № 

1312); 

4. Программа общеобразовательных учреждений «Черчение» (А.Д. Ботвинников, 

В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов, М. 

Просвещение 1993 г.).  

5. Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»; 

6. Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»  на 2016-

2017  учебный год; 

7. Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

 

Учебный предмет «Черчение» в соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №20» 

изучается за счет часов школьного компонента  в 9 классе  в объеме 34 часов в год   (1 час в 

неделю). 

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. 

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 изучении курса черчения используются следующие методы: 



Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, 

выполнение графических работ, работа с учебником и справочным материалом 

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:  

Обобщить и расширить знания о геометрических  фигурах и телах,  обучить  

воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его составные 

элементы;  

Развить пространственные представления и воображения, пространственное и 

логическое мышление, творческие способности учащихся, 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; 

Обучить основным правилами приёмам построения графических изображений, 

ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государственными 

стандартами ЕСКД; 

Содействовать привитию школьникам графической культуры, развивать все виды 

мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; 

Научить пользоваться учебниками и справочными пособиями; сформировать 

познавательный интерес и потребность к самообразованию и творчеству обучить 

самостоятельно 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс черчения 9 класса 

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. 

Содержание  

1 раздел. Техника выполнения чертежей и правила их оформления (5 ч) 

Тема: Введение. Техника выполнения чертежа. 

Инструменты для выполнения чертежей. Чертежные материалы и принадлежности. 

Оборудование рабочего места. Профессии связанные с выполнением графических работ.  

Правила выполнения чертежей. Понятие о стандартах ЕСКД. Форматы. Линии.  

Тема: Графическая работа № 1 « Линии чертежа». Выполнение практической работы 

стр.21учебник.  

Тема: Шрифты чертёжные. Размеры шрифта. Высота буквы, ширина буквы, толщина 

линии, правила выполнения надписи. 

Тема: Основные сведения о нанесении размеров. Масштабы. Правила выполнения 

размеров. Выносные и размерные линии. Диаметр и радиус. Буквенные обозначения. 

Масштабы увеличения и уменьшения.  

Тема: Графическая работа № 2 по теме «Чертеж «плоской» детали». Выполнение 

практической работы учебник стр. 30. 

2раздел. Чертежи в системе прямоугольных проекций (2 ч) 

Тема: Чертеж в системе прямоугольных проекций. Проецирование. Понятия точка, 

точка проекции, проецирующий луч, плоскость проекции. Центральное и параллельное 



проецирование. Косоугольное и прямоугольное проецирование.  Проецирование на несколько 

плоскостей проекции. Фронтальная горизонтальная и профильная проекция.    

Тема: Проецирование предмета на две взаимно перпендикулярные плоскости. Ось 

проекции. Фронтальная проекция. Горизонтальная проекция. 

Тема: Расположение видов на чертеже. Местные виды. Вид. местный вид.  Главный 

вид. Вид сверху. Вид слева.   

3 раздел. Аксонометрические проекции. Технический рисунок. (2 ч) 

Тема: Построение аксонометрических проекций. Аксонометрическая проекция. 

Фронтальная диметрия. Изометрическая проекция. Положение осей. Аксонометрические 

проекции плоских фигур. Аксонометрические поверхности плоскогранных предметов. 

Тема: Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. 

Фронтальные диметрические проекции окружностей. Изометрические проекции окружностей. 

Овал. Способы построения аксонометрических проекций предметов, имеющих круглые 

поверхности. Технический рисунок. 

4 раздел. Чтение и выполнение чертежей (11 ч) 

Тема: Анализ геометрической формы предмета. Чертежи и аксонометрические 

проекции геометрических тел. Форма. Чертеж аксонометрической проекции геометрических 

тел. Проекции куба и прямоугольного параллелепипеда. Проекции правильной треугольной и 

шестиугольной призмы. Проекции правильной четырехугольной пирамиды. Проекции 

цилиндра и конуса. Проекции шара.  Проекции группы геометрических тел. 

Тема: Проекции вершин ребер и граней предмета. Как изображают элементы 

предметов. Построение проекции точек на поверхности предмета. 

Тема: Графическая работа № 4 по теме «Чертежи и аксонометрические проекции 

предметов». Выполнение графической работы 

Тема: Порядок построения изображений на чертежах. Построение вырезов на 

геометрических телах. Способ построения изображения предмета на основе анализа формы 

предмета. Последовательность построения видов на чертеже  детали. Построение вырезов на 

геометрических телах. 

Тема: Графическая работа № 5по теме «Построение третьей проекции по двум 

данным».  Выполнение графической работы. 

Тема: Нанесение размеров с учётом формы предмета. Габаритные размеры. Диаметр и 

радиус. 

Тема: Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. Анализ 

графического состава изображения. Деление окружности на равные части. сопряжения. 

применение геометрических построений  на практике. 

Тема: Графическая работа № 6 по теме «Чертеж детали (с использованием 

геометрических построений, в том числе и сопряжений)» Выполнение графической работы. 



Тема: Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. Развертка призмы и 

цилиндра.  Развертка конуса и пирамиды. Порядок чтения чертежей детали. 

Тема: Практическая работа № 7 по теме «Чтение чертежей». Выполнение графической 

работы. 

Тема: Графическая работа № 8 по теме «Чертеж предмета в трех видах с 

преобразованием его формы». Выполнение графической работы. 

5 раздел. Эскизы (3 ч) 

Тема: Назначение эскизов.  Назначение эскизов. Стандарты ЕСКД. 

Порядок выполнения эскизов. 

Тема:  Графическая работа № 9  по теме «Выполнение эскиза и технического 

рисунка. Выполнение графической работы. 

Тема: Графическая работа № 11 по теме «Выполнение чертежа предмета». 

Выполнение графической работы. 

6 раздел. Сечения и разрезы (3 ч) 

Тема: Общие сведения о сечениях и разрезах.  Назначение сечений.  Обозначение 

сечений. Особенности выполнения сечений. 

Тема: Правила выполнения разрезов. Назначение разрезов. Что называется разрезом. 

Различия между сечением и разрезом. Правила выполнения разрезов.  Соединение вида и 

разреза. Тонкие стенки и спицы на разрезе. 

Тема: Графическая работа №14 Выполнение графической работы. 

7 раздел. Определение необходимого кол-ва изображений.(2 ч) 

Тема: Выбор кол-ва изображений и главного вида. Условности  и упрощения на 

чертежах.  Виды. Условности и упрощения на чертежах. 

Тема:  Графическая работа № 15  Чтение чертежей. Выполнение графической работы. 

8 раздел. Сборочные чертежи. (5) 

Тема: Общие сведения о соединениях и деталей. Виды соединений детали. 

Стандартные детали. Взаимозаменяемость. Изображение и обозначение резьбы. ГОСТ.  

Чертежи болтовых и шпилечных изображений. 

Тема: Графическая работа № 17 «Чертежи  резьбового соединения» Выполнение 

графической работы 

Тема: Чертежи шпоночных и штриховых соединений. Изображение шпоночных 

изображений. сборочные чертежи изделий.  Разрезы на сборочных чертежах. Размеры  на 

сборочных чертежах. Порядок чтения сборочных чертежей. Условности и упрощения на 

сборочных чертежах. 



Тема:  Практическая работа № 18 чтение сборочных чертежей. Выполнение 

графической работы.  

Тема: Понятие о деталировании. Деталирование. Чтение чертежей 

9 раздел. Чтение строительных чертежей. (1 ч) 

Тема: Основные особенностей строительных чертежей. Изображение на строительных 

чертежах. 

 

Учебно-тематический план 

1 раздел. Техника выполнения чертежей и правила их оформления (5 ч) 

2 раздел. Чертежи в системе прямоугольных проекций (2 ч) 

3 раздел. Аксонометрические проекции. Технический рисунок. (2 ч) 

4 раздел. Чтение и выполнение чертежей (11 ч) 

5 раздел. Эскизы (3 ч) 

6 раздел. Сечения и разрезы (3 ч) 

7 раздел. Определение необходимого кол-ва изображений.(2 ч) 

8 раздел. Сборочные чертежи. (5) 

9 раздел. Чтение строительных чертежей. (1 ч) 

Итого: 34 часа 

 

Календарно тематический  план 

№ Кол-

во 

часов 

Тема содержание материалы дз 

1 раздел. Техника выполнения чертежей и правила их оформления (5 ч) 

1 1 Введение. Техника 

выполнения чертежа. 

Введение, инструменты 

для выполнения чертежей.  

Чертежные материалы и 

принадлежности. 

Оборудование рабочего 

места.  Применение ЭВМ. 

Правила оформления 

чертежей.  Стандарты 

ЕСКД. Форматы.  

Оформление таблицы. 

Линии.  

Тетрадь 

карандаш 

Стр  3 – 

20. 

2 1 Графическая работа № 1 

по теме   «Линии 

чертежа». 

Выполнение графической 

работы 

Бумага 

формата А4, 

чертежные 

инструменты, 

карандаш. 

нет 

3 1 Шрифты чертежные Размеры шрифтов.  

Пропорции букв. Надписи. 

Наклонный и прямой 

шрифт.  

Тетрадь 

карандаш 

Стр  22- 

25 



4 1  Основные сведения о 

нанесении размеров. 

Масштабы. 

 Нанесение размеров. 

Буквенные обозначения. 

Масштабы. Масштаб 

уменьшения и увеличения.  

Тетрадь 

карандаш 

Стр 26 - 

29 

5 1 Графическая работа № 2 

по теме «Чертеж 

«плоской» детали». 

Выполнение графической 

работы 

Бумага 

формата А4, 

чертежные 

инструменты, 

карандаш. 

нет 

2 раздел. Чертежи в системе прямоугольных проекций (2 ч) 

6 1 Чертеж в системе 

прямоугольных проекций 

Проецирование. Понятия 

точка, точка проекции, 

проецирующий луч, 

плоскость проекции. 

Центральное и 

параллельное 

проецирование. 

Косоугольное и 

прямоугольное 

проецирование.  

Проецирование на 

несколько плоскостей 

проекции. Фронтальная 

горизонтальная и 

профильная проекция.    

Тетрадь 

карандаш 

Стр 32 - 

39 

7 1 Расположение видов на 

чертеже. Местные виды. 

Вид. местный вид.  

Главный вид. Вид сверху. 

Вид слева.   

Тетрадь 

карандаш 

Стр 40 - 

43 

3 раздел. Аксонометрические проекции. Технический рисунок. (2 ч) 

8 1 Построение 

аксонометрических 

проекций. 

Аксонометрическая 

проекция. Фронтальная 

диметрия. Изометрическая 

проекция. Положение осей. 

Аксонометрические 

проекции плоских фигур. 

Аксонометрические 

поверхности 

плоскогранных предметов.  

Тетрадь. 

карандаш, 

угольники, 

транспортир. 

Стр 46-

52 

9 1 Аксонометрические 

проекции предметов, 

имеющих круглые 

поверхности. 

Фронтальные 

диметрические проекции 

окружностей. 

Изометрические проекции 

окружностей. Овал. 

Способы построения 

аксонометрических 

проекций предметов, 

имеющих круглые 

поверхности. Технический 

рисунок.  

Тетрадь. 

карандаш, 

угольники, 

транспортир. 

Циркуль.  

Стр 53 - 

57 

4 раздел. Чтение и выполнение чертежей (11 ч) 

10 1 Анализ геометрической 

формы предмета. Чертежи 

и аксонометрические 

проекции геометрических 

тел. 

Форма. Чертеж 

аксонометрической 

проекции геометрических 

тел. Проекции куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Проекции правильной 

Тетрадь. 

карандаш, 

угольники, 

транспортир. 

Циркуль. 

Стр 59 - 

67 



треугольной и 

шестиугольной призмы. 

Проекции правильной 

четырехугольной 

пирамиды. Проекции 

цилиндра и конуса. 

Проекции шара.  Проекции 

группы геометрических 

тел.  

11 1 Проекции вершин ребер и 

граней предмета 

Как изображают элементы 

предметов. Построение 

проекции точек на 

поверхности предмета. 

Тетрадь. 

карандаш, 

угольники, 

транспортир. 

Циркуль. 

Стр 69 – 

77  

12 1 Графическая работа № 4 

по теме «Чертежи и 

аксонометрические 

проекции предметов». 

Выполнение графической 

работы 

Бумага 

формата А4, 

чертежные 

инструменты, 

карандаш. 

нет 

13 1 Порядок построения 

изображений на чертежах. 

Построение вырезов на 

геометрических телах. 

Способ построения 

изображения предмета на 

основе анализа формы 

предмета. 

Последовательность 

построения видов на 

чертеже  детали. 

Построение вырезов на 

геометрических телах.  

Тетрадь. 

карандаш, 

линейка. 

Стр 80 - 

90 

14 1 Графическая работа № 

5по теме «Построение 

третьей проекции по двум 

данным».   

Выполнение графической 

работы 

Бумага 

формата А4, 

чертежные 

инструменты, 

карандаш. 

нет 

15 1 Нанесение размеров с 

учётом формы предмета. 

Габаритные размеры. 

Диаметр и радиус.  

Тетрадь. 

карандаш, 

линейка. 

Стр. 92 - 

96 

16 1 Геометрические 

построения, необходимые 

при выполнении 

чертежей. 

Анализ графического 

состава изображения. 

Деление окружности на 

равные части. сопряжения. 

применение 

геометрических 

построений  на практике.  

Тетрадь. 

карандаш, 

линейка. 

Циркуль. 

Стр 98 - 

106 

17 1 Графическая работа № 6 

по теме «Чертеж детали (с 

использованием 

геометрических 

построений, в том числе и 

сопряжений)» 

Выполнение графической 

работы 

Бумага 

формата А4, 

чертежные 

инструменты, 

карандаш. 

нет 

18 1 Чертежи развёрток 

поверхностей 

геометрических тел. 

Развертка призмы и 

цилиндра.  Развертка 

конуса и пирамиды. 

Порядок чтения чертежей 

детали. 

Тетрадь. 

карандаш, 

линейка. 

Циркуль. 

Стр. 108 

– 113. 

19 1 Практическая работа № 7 

по теме «Чтение 

чертежей». 

Выполнение графической 

работы 

Бумага 

формата А4, 

чертежные 

нет 



инструменты, 

карандаш. 

20 1 Графическая работа № 8 

по теме «Чертеж предмета 

в трех видах с 

преобразованием его 

формы». 

Выполнение графической 

работы 

Бумага 

формата А4, 

чертежные 

инструменты, 

карандаш. 

нет 

5 раздел. Эскизы (3 ч) 

21 1  Назначение эскизов.  Назначение эскизов. 

Стандарты ЕСКД. Порядок 

выполнения эскизов.  

Тетрадь 

карандаш 

Стр. 119 

-123 

22 1 Графическая работа № 9  

по теме «Выполнение 

эскиза и технического 

рисунка 

Выполнение графической 

работы 

Бумага 

формата А4, 

чертежные 

инструменты, 

карандаш. 

нет 

23 1 Графическая работа № 11 

по теме «Выполнение 

чертежа предмета». 

Выполнение графической 

работы 

Бумага 

формата А4, 

чертежные 

инструменты, 

карандаш. 

нет 

6 раздел. Сечения и разрезы (3 ч) 

24 1 Общие сведения о 

сечениях и разрезах 

Назначение сечений.  

Обозначение сечений. 

Особенности выполнения 

сечений.  

Карандаш, 

тетрадь 

чертежные 

инструменты 

Стр. 128 

- 136 

25 1 Правила выполнения 

разрезов. 

Назначение разрезов. Что 

называется разрезом. 

Различия между сечением 

и разрезом. Правила 

выполнения разрезов.  

Соединение вида и разреза. 

Тонкие стенки и спицы на 

разрезе.  

Карандаш, 

тетрадь 

чертежные 

инструменты 

Стр. 137 

- 153 

26 1 Графическая работа №14 Выполнение графической 

работы 

Бумага 

формата А4, 

чертежные 

инструменты, 

карандаш. 

нет 

7 раздел. Определение необходимого кол-ва изображений.(2 ч) 

27 1 Выбор кол-ва 

изображений и главного 

вида. Условности  и 

упрощения на чертежах. 

Виды. Условности и 

упрощения на чертежах. 

Тетрадь 

карандаш 

Стр. 155 

- 158 

28 1 Графическая работа № 15  

Чтение чертежей 

Выполнение графической 

работы 

Бумага 

формата А4, 

чертежные 

инструменты, 

карандаш. 

нет 

8 раздел. Сборочные чертежи. (5) 

29 1 Общие сведения о 

соединениях и деталей 

Виды соединений детали. 

Стандартные детали. 

Взаимозаменяемость. 

Изображение и 

обозначение резьбы. 

ГОСТ.  Чертежи болтовых 

Тетрадь 

карандаш 

Стр. 155 

- 172 
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и шпилечных 

изображений.  

30 1 Графическая работа № 17 

«Чертежи  резьбового 

соединения» 

Выполнение графической 

работы 

Бумага 

формата А4, 

чертежные 

инструменты, 

карандаш. 

нет 

31 1 Чертежи шпоночных и 

штриховых соединений 

Изображение шпоночных 

изображений. сборочные 

чертежи изделий.  Разрезы 

на сборочных чертежах. 

Размеры  на сборочных 

чертежах. Порядок чтения 

сборочных чертежей. 

Условности и упрощения 

на сборочных чертежах.  

 Стр. 173 

- 191 

32 1 Практическая работа № 

18 чтение сборочных 

чертежей. 

Выполнение графической 

работы 

Бумага 

формата А4, 

чертежные 

инструменты, 

карандаш. 

нет 

33 1 Понятие о деталировании. Деталирование. Чтение 

чертежей 

 Стр. 200 

- 207 

9 раздел. Чтение строительных чертежей. (1 ч) 

34 1 Основные особенностей 

строительных чертежей 

Изображение на 

строительных чертежах. 

 Стр. 211 

- 217 


