


Пояснительная записка 

 

Соответствие нормативным 

документам 

Разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12,  

Положением о рабочей программе ОУ; ФГОС ООО, 

(ФГОС ООП), Примерной   программой по 

«Черчению 8-9 кл», Москва, «Просвещение» 2017 

года,  авторы Ботвинников А.Д, Вышнепольский В.С.  

УП ОУ, УМК по черчению, приказ №766 от 23 

декабря 2020 года «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения 

№ 254 от 20 мая 2020 г 

 Описание места учебного 

предмета в Учебном плане 

Курс «Черчение» в соответствии с базисным учебным 

планом основного общего образования изучается в 8 и 

9  классах из расчета 1 ч в неделю.  

Общая характеристика предмета Черчение базовая учебная дисциплина, которая 

вырабатывает у учащихся формирование 

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. 

Кому адресована программа Учащиеся 8, 9 класса 

Цель программы Приоритетной целью школьного курса черчения 

является общая система развития мышления, 

пространственных представлений и графической 

грамотности учащихся, научить школьников читать и 

выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а 

также применять графические знания при решении 

задач с творческим содержанием; научить 

школьников читать и выполнять чертежи деталей и 

сборочных единиц, а также применять графические 

знания при решении задач с творческим содержанием. 

Задачи программы  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. 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

все виды организации учебных занятий (в том числе, с 

использованием компьютерных технологий); 

все виды учебной деятельности учащихся (включая 

игровую, практическую, проектную, 

исследовательскую, поисковую - в том числе, во 

внеурочное время); 

оптимальные средства и методы оценки качества 

образовательного процесса (для текущего управления 

процессом) и уровня подготовленности выпускников 

(для оценки результата знаний, умений и навыков). 

Объём программы в часах и 

сроки обучения 

Для реализации программы на ее изучение 

предусмотрено по 1 ч учебного времени в неделю, в 8 

классе – 34 часа, в 9 классе – 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 8 класс 

Раздел№ 1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления (8 

часов).  

Введение. Чертёжные инструменты, материалы и принадлежности. Правила оформления 

чертежей. Типы линий. Рассмотрение и сравнение графических изображений (чертежей, 

эскизов, схем, технических рисунков и т.д.), данных в учебнике. Проведение 

вертикальных, наклонных, горизонтальных линий и окружностей при помощи линейки, 

угольника и циркуля. 

Графическая работа № 1по теме « Линии чертежа». 

Типы линий:  толстая основная, тонкая основная, волнистая, пунктирная, штриховая, 

штрихпунктирная. Правила нанесения размеров. Способы нанесения размеров на 

окружности, угловые размеры. Значение выносных и размерных линий. Значение 

выносных и размерных линий. Шрифты чертёжные. Основные сведения о нанесении 

размеров. Масштабы. Величина чертежных шрифтов по ГОСТу, масштабы уменьшения и 

увеличения. Величина чертежных шрифтов по ГОСТу, масштабы уменьшения и 

увеличения. 

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

Выполнение чертежа «плоской » детали на листе формата А4 с нанесение размеров и 

преобразованием масштаба по индивидуальным заданиям. Уметь выполнять чертёж 

плоской детали и наносить размеры, согласно требованиям ГОСТов. 

Требования  к уровню подготовки учащихся: Знать о чертёжных инструментах и их 

назначении. Знать о правилах оформления чертежей, типы линий. Проведение 

вертикальных, наклонных, горизонтальных линий и окружностей при помощи линейки, 

угольника и циркуля. Уметь выполнять типы линий в соответствии с ГОСТами: толстая 

основная, тонкая основная, волнистая, пунктирная, штриховая, штрихпунктирная. Знать 

способы нанесения размеров на окружности, угловые размеры. Знать  Основные сведения 

о нанесении размеров. Масштабы. Уметь выполнять чертёж плоской детали и наносить 

размеры, согласно требованиям ГОСТов. 

Раздел №2 Чертежи в системе прямоугольных проекций (6 часов).  

Проецирование общие сведения. Прямоугольное, параллельное, косоугольное 

проецирование. Проецирование предмета на две взаимно перпендикулярные плоскости. 

Фронтальная и горизонтальная плоскость.  Знать о плоскостях проекций. Проецирование 

предмета на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Профильная плоскость 

проекций. Чертёж в системе прямоугольных проекций. Составление чертежей по 

разрозненным изображениям. Вид-изображение обращённой к наблюдателю видимой 

части поверхности предмета. Расположение видов на чертеже. Местные виды. Знать о 

расположении видов на чертеже.  



Практическая работа № 3 по теме «Моделирование по чертежу».  

Требования  к уровню подготовки учащихся:  Знать о правилах проецирования на три 

плоскости. Составление чертежей по разрозненным изображениям. Уметь составлять 

чертежи по разрозненным изображениям. Уметь выполнять чертёж по заданной теме. 

Раздел № 3.Аксонометрические проекции. Технический рисунок. (4 часа)  

Построение аксонометрических проекций. Прямоугольная изометрическая проекция. 

Угол осей. Аксонометрические проекции, угол осей, Косоугольная фронтальная 

диметрическая и прямоугольная проекции. Способы построения аксонометрических 

фигур. Способы построения аксонометрических проекций плоскогранных предметов. 

Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. Фронтальные 

димметрические проекции окружностей. Изометрические проекции окружностей. Уметь 

выполнять  аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. 

Технический рисунок.   

Требования  к уровню подготовки учащихся: Знать о способах построения 

косоугольной и прямоугольной проекций. Уметь выполнять  аксонометрические проекции 

предметов, имеющих круглые поверхности. Уметь выполнять технический рисунок 

деталей. 

Раздел № 4. Чтение и выполнение чертежей (15 часов).  

Анализ геометрической формы предмета. Чертежи и аксонометрические проекции 

геометрических тел. Проецирование куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Проецирование правильных треугольной и шестиугольной призм, цилиндра и конуса. 

Проецирование правильных треугольной и шестиугольной призм, цилиндра и конуса. 

Решение занимательных задач. Проекции вершин, ребер и граней предмета. 

Графическая работа № 4 по теме «Чертежи и аксонометрические проекции 

предметов».  

 Порядок построения изображений на чертежах. Построение вырезов на геометрических 

телах. Построение третьего вида по двум данным видам.  

Графическая работа № 5по теме «Построение третьей проекции по двум данным».    

Нанесение размеров с учётом формы предмета. Геометрические построения, необходимые 

при выполнении чертежей. 

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

построений, в том числе и сопряжений)»  

Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения чертежей деталей.  

Практическая работа № 7 по теме «Устное чтение чертежей».  

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

его формы». 



Требования  к уровню подготовки учащихся: Уметь выполнять упражнения по анализу 

геометрической формы предметов. Уметь выполнять  проецирование куба и 

прямоугольного параллелепипеда. Знать  порядок построения изображений на чертежах. 

Знать  порядок построения изображений на чертежах. Уметь выполнять чертёж третьего 

вида по двум заданным. 

Раздел № 5. Эскизы (2 часа).  

Графическая работа № 9  по теме «Выполнение эскиза и технического рисунка 

детали».  

Графическая работа № 10 по теме «Эскизы деталей с включением элементов 

конструирования».  

Требования  к уровню подготовки учащихся: уметь самостоятельно выполнять 

чертежи, эскизы и технический рисунок детали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 9  класс 

Раздел №1 Повторение о способах проецирования. (2часа)  

Комплексный чертёж детали по аксонометрической проекции. Аксонометрические 

проекции. 

Раздел № 2  Сечения и разрезы. 15 (часов) 

Знакомство с техническими требованиями и конструктивными элементами. 

Классификация сечений. Правила нанесения размеров. Графическое обозначение 

материала. Практическая работа по построению фигуры. Практическая работа « Сечение» 

Графическая работа № 1. Чертёж детали. Разрезы. Классификация. Соединение на чертеже 

вида и разреза. Особые случаи разрезов. Практическая работа по построению разрезов. 

Графическая работа № 2 Чертёж детали. Применение разрезов в аксонометрии. 

Практическая работа «Чтение чертежа. Выбор количества изображений. Условности и 

упрощения. Графическая работа №3 Сечения и разрезы. 

Требования к уровню подготовки учащихся:  

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 графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием. 

Раздел № 3 Сборочные чертежи 14 (часов) Общие сведения о соединении деталей. 

Соединение штифтом и шпонкой. Понятие о резьбах. Условные обозначения. Типы 

резьбовых соединений. 

Типы резьбовых соединений. Графическая работа № 4.Чертёж болтового соединения. 

Графическая работа. Продолжение .Общие сведения о сборочных чертежах. Размеры и 

изображения на сборочных чертежах. Практическая работа «Сборочный чертёж. 

Практическая работа продолжение.  Деталирование. Определение размеров детали по 

сборочному чертежу. Графическая работа № 5 Деталирование сборочного чертежа. 

Продолжение работы над выполнением чертежа. 

Требования к уровню подготовки учащихся:  знать: основы прямоугольного 

проецирования, правила выполнения чертежей,  приёмы построения сопряжений, 

основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов, условности 

изображения и обозначения резьбы. Учащиеся должны иметь представление: выполнение 

технического рисунка и эскизов, об изображениях соединений деталей, об особенностях 

выполнений строительных чертежей. Уметь применять графические знания в новой 

ситуации при решении задач с творческим содержанием. Выполнять несложные 

сборочные и строительные чертежи, пользоваться ЕСКД и справочной литературой. 

 



 

 

 

 

Строительные чертежи. Понятия об архитектурно - строительных чертежах. Практическая 

работа по выполнению строительного чертежа. 

Требования к уровню подготовки учащихся: Знать о видах строительного чертежа, 

различать их. Знать разницу между строительным и техническим изображением. Уметь 

выполнить чертёж будущего дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел № 4 Строительные чертежи. 4 (часа) 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

8 класс 

Личностные результаты: развитие познавательных интересов и активности при 

изучении курса черчения; 

воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами организации труда; 

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;  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

Метапредметные результаты: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка новых задач в учебе; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; 

работа индивидуально и в группе: умение находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами;   

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;   

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: правила построения чертежей по способу проецирования, 

требования ЕСКД по их оформлению; 

основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций; 

порядок чтения чертежей в прямоугольных проекциях; 

возможности применения компьютерных технологий для получения графической 

документации; 

Осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи 

информации;   

Развивать визуально-пространственное мышление; 

Рационально использовать чертежные инструменты; 

Правилам и приемам выполнения простейших геометрических построений, сопряжений; 

Развивать творческое мышление и формировать элементарные умения преобразования 

формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве.  



Обучающийся получит возможность научиться:   

осознанно понимать графическую культуру как совокупность достижений человечества; 

развивать творческое мышление и умение преобразования формы предмета; выбирать 

рациональные графические средства отображения информации о предметах; выполнять 

чертежи и эскизы, состоящие из нескольких проекций, технические рисунки, др. 

изображения изделий;  

производить анализ геометрической формы предмета по чертежу;  

получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать чертеж); 

использовать приобретенные знания и умения в качестве средств графического языка в 

школьной практике и повседневной жизни, при продолжении образования. 

 

9 класс 

Личностные результаты:   

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

развитие любознательности и формирование интереса к изучению техники и технических 

наук; 

развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств – чувства 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда при их нарушении; 

Метапредметные результаты:  

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;  

формировать и развивать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

находить общее решение, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  



самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера.  

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; 

Предметные результаты: 

 Выпускник научится:  

Осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи информации; Развивать 

зрительную память, ассоциативное мышление, статическое, динамическое и 

пространственное представления;  

Правилам и приемам выполнения и чтения чертежей различного назначения;  

Развивать творческое мышление и формировать элементарные умения преобразования 

формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве; анализировать 

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

знать основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

чертежах;  

выполнять и читать необходимые виды, сечения и разрезы, технические рисунки и 

аксонометрические изображения;  

 правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, типы 

изображений на чертеже (или эскизе) модели, детали, простейшей сборочной единицы; 

читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех – шести 

деталей; 

  читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

  выражать средствами графики идеи, намерения, проекты. 

  особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных; 

  условности и способы упрощения на чертежах общего вида и сборочных; 

особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 Выпускник получит возможность научиться: осознанно понимать графическую 

культуру как совокупность достижений человечества; 

  применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

  развивать творческое мышление и умение преобразования формы предмета. 

  пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), справочной литературой; 

 правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, типы 

изображений на чертеже (или эскизе) модели, детали, простейшей сборочной единицы; 

приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека; 

  знать приемы работы с чертежными инструментами, выполнять простейшие 

геометрические построения. 

 

 

 

 

 



Список литературы 

Учебник: Вышнепольский И.С. Черчение АСТ Астрель. Москва 2020 г. 

Список литературы (дополнительный) 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.И., Вышнепольский И.С Методическое пособие к 

учебнику Ботвинникова А.Д., Виноградова В.И., Вышнепольского И.С «Черчение. 7-8 

классы» АСТ Астрель. Москва 2006 . 160 с. 

Ерохина Г.Г. Поурочные разработки по черчению (универсальное издание) 9 класс. 

Москва. «Вако». 2011. 160 с. 

 

Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими 

ресурсами. 

 Банк разработок Черчение. 

 Графические и контрольные работы учащихся. 

 Пособия к уроку (модели, таблицы) 

 Проектор, компьютер 

 

Инструменты, принадлежности и материалы для черчения 

1)Учебник «Черчение»; 

2) Тетрадь в клетку формата А4; 

3) Чертежная бумага плотная нелинованная - формат А4 

4) Миллиметровая бумага; 

5) Калька; 

6) Готовальня школьная 

 (циркуль круговой, циркуль разметочный); 

7) Линейка 30 см.; 

8) Чертежные угольники с углами: 

 а) 90, 45, 45 -градусов; б) 90, 30, 60 - градусов. 

9) Транспортир; 

10) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения  

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Кол

-во 
Примечание 

1 Учебно-методическое обеспечение 

 программа по «Черчению 8-9 кл», 

Москва, «Просвещение» 2017 года,  

авторы Ботвинников А.Д, 

Вышнепольский В.С 

 

Учебник «Черчение 8-9 кл»  авторы 

Ботвинников А.Д, Вышнепольский 

В.С  М., «Астрель»2020 

 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.И., 

Вышнепольский И.С Методическое 

пособие к учебнику Ботвинникова 

А.Д., Виноградова В.И., 

Вышнепольского И.С «Черчение. 7-8 

классы» АСТ Астрель. Москва 2006 . 

160 с. 

 

Ерохина Г.Г. Поурочные разработки 

по черчению (универсальное 

издание) 9 класс. Москва. «Вако». 

2011. 160 с. 

 

 

 

К 

 

 

 

К 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

д 

 

2 Печатные пособия 

 Банк разработок Черчение. 

Графические и контрольные работы 

учащихся. 

 

к 

 

 

 

 

 

 

3 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

   

 

 

4 Технические средства обучения (ТСО) 

 Персональный компьютер.  

 

Д 

 

 

 

 



 

 

Для характеристики количественных показателей (см. табл.) используются следующие 

символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Демонстрационные пособия 

 Объекты, предназначенные для 

демонстрации  

 

 

Наглядное пособие для изучения 

состава числа (магнитное или иное), 

с возможностью крепления на доске. 

  

Д 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

6 Экранно-звуковые пособия   

 Видеофрагменты, отражающие 

основные темы обучения 

Д  



 

Календарно-тематическое планирование. 8  кл 

№ 

п/

п 

Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Дата 

проведения 

Тип урока Оборудован

ие 

Ключевые понятия, 

практические задания 

 Домашнее 

задание 

Кален

д. 

Факти

ч. 

Раздел № 1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления (8 часов).  

1  Введение. Техника 

выполнения 

чертежей и правила 

их оформления (8 

часов). 

1      Читать стр.3-9 

2 Типы линий. 

Чертёжные 

инструменты, 

материалы и 

принадлежности. 

1   Комбинирова

нный 

Учебник, 

тетрадь,  

инструменты

, чертежи 

Рассмотрение и 

сравнение графических 

изображений 

(чертежей, эскизов, 

схем, технических 

рисунков и т.д.), 

данных в учебнике. 

Стр. 10-14 



Проведение 

вертикальных, 

наклонных, 

горизонтальных линий 

и окружностей при 

помощи линейки, 

угольника и циркуля. 

3  «Оформление 

чертежа». 

Графическая 

работа №1 

 

2   Графическая 

работа 

Учебник, 

тетрадь,  

инструменты

, чертежи 

Выполнение рамки и 

основной 

надписи  чертежа на 

листе формата А4. 

вычерчивание линий 

чертежа с указанием их 

названий (над линиями) 

и назначение  (под 

линиями) обычным 

почерком 

Стр. 15-18 

4 Правила нанесения 

размеров на 

чертеже 

1   Комбинирова

нный 

Учебник, 

тетрадь, 

инструменты

, чертежи 

Выполнение чертежа на 

листе чертежной 

бумаги формата А4. 

провести линии, как 

показано на рис. 24 

Упражняться в 

нанесении 

линий. Стр.21 



5 Шрифты 

чертёжные. 

1   Комбинирова

нный 

Карандаши, 

бумага 

Выполнение  на листе 

формата А4 алфавита. 

Стр. 22-25 

6 Правила нанесения 

размеров 

Масштабы. 

2   Комбинирова

нный 

Карандаши, 

бумага 

Выполнение  на листе 

формата А4 алфавита. 

 

7 Графическая 

работа № 2 по теме 

«Чертеж «плоской» 

детали». 

1   Графическая 

работа 

Учебник, 

тетрадь, 

инструменты

, чертежи 

Выполнение чертежа 

«плоской » детали на 

листе формата А4 с 

нанесение размеров и 

преобразованием 

масштаба по 

индивидуальным 

заданиям. 

Стр.26-31 

2.Чертежи в системе прямоугольных проекций (6 часов). 

 

9 Проецирование 

общие сведения. 

1   Комбинирован

ный 

Учебник, 

тетрадь, 

инструменты

, чертежи 

Выполнение 

изображения предмета 

на одной плоскости по 

наглядному 

изображению (с 

указанием толщины) 

Стр. 36-37 



10 Проецирование 

прямоугольное 

1   Комбинирован

ный 

Учебник, 

тетрадь, 

инструменты

, чертежи 

Выполнение чертежа 

предмета в двух видах. 

Стр.34-37 

13 Расположение 

видов на чертеже. 

Местные виды. 

1   Комбинирован

ный 

Учебник, 

тетрадь, 

инструменты

, чертежи 

Выполнение чертежа 

предмета в 

необходимом кол-ве 

видов с 

использованием 

местного вида, 

расположенного в 

проекционной связи. 

Стр. 40-45 

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

15 Построение 

аксонометрических 

проекций. 

1   Комбинирован

ный 

Учебник, 

тетрадь, 

инструменты

, чертежи 

Построение осей 

фронтальной 

диметрической и 

изометрических 

проекций на стр. 49 

рис.61 

Стр. 46-49 

16 Косоугольная 

фронтальная 

диметрическая и 

1   Комбинирован

ный 

Учебник, 

тетрадь, 

инструменты

Построение 

изометрической 

проекции призмы на 

Стр. 50-52 



прямоугольная 

проекции. 

, чертежи стр..63 

17 Аксонометрически

е проекции 

предметов, 

имеющих круглые 

поверхности. 

1   Комбинирован

ный 

Учебник, 

тетрадь, 

инструменты

, чертежи 

Построение 

изометрической 

проекции детали с 

цилиндрическим 

отверстием. 

Стр. 53-57 

18 Технический 

рисунок. 

1   Практическая 

работа 

Детали, 

учебник, 

тетрадь, 

инструменты

, чертежи 

Выполнение 

технического рисунка с 

натуры. 

Читать записи. 

19 Анализ 

геометрической 

формы предмета 

1   Комбинирован

ный 

Учебник, 

тетрадь, 

инструменты

, чертежи 

Решение 

занимательных задач. 

Стр.73 

4. Чтение и выполнение чертежей (15 часов). 

20 Чертежи и 

аксонометрические 

проекции 

геометрических 

1   Комбинирован

ный 

Учебник, 

тетрадь, 

инструменты

, чертежи 

Чтение и выполнение 

чертежа группы 

геометрических тел. 

Построение развертки 

геометрического тела 

Стр. 69-72 



тел. по выбору. 

21 Проекции вершин, 

ребер и граней 

предмета. 

 

1 

 

 

  Графическая 

работа 

Учебник, 

тетрадь, 

инструменты

, чертежи 

Выполнение чертежа и 

аксонометрической 

проекции предмета с 

выделением проекции 

точек, отрезков, граней, 

ребер, вершин на листе 

формата А4. 

Читать записи в 

тетрадях. 

22 Построение 

проекций точек 

1    Учебник, 

тетрадь, 

инструменты

, чертежи 

  

 Графическая 

работа № 4 по теме 

«Чертежи и 

аксонометрические 

проекции 

предметов». 

1   Графическая 

работа 

Учебник, 

тетрадь, 

инструменты

, чертежи 

Выполнение чертежа и 

аксонометрической 

проекции предмета с 

выделением проекции 

точек, отрезков, граней, 

ребер, вершин на листе 

формата А4. 

 

23 Порядок 

построения 

изображений на 

1   Комбинирован

ный 

Учебник, 

тетрадь, 

инструменты

Выполнение чертежа 

детали в трех видах 

(фронтально)  с 

Стр. 80-84 



чертежах. , чертежи выбором рациональной 

последовательности 

действий, из которых 

складывается процесс 

построения видов 

предмета. 

24 Построение 

вырезов на 

геометрических 

телах. 

1   Комбинирован

ный 

Учебник, 

тетрадь, 

инструменты

, чертежи 

Выполнение чертежа 

геометрического тела с 

удалением его части (с 

вырезом или со срезом) 

по разметке. 

Стр. 84-85 

25 Построение 

третьего вида по 

двум данным 

видам. 

1   Комбинирован

ный 

Учебник, 

тетрадь, 

инструменты

, чертежи 

Выполнение чертежа 

детали в трех видах по 

двум данным видам 

(спереди и сверху, 

спереди и слева, сверху 

и слева). 

Стр.86-91 

26 Графическая 

работа № 5по теме 

«Построение 

третьей проекции 

по двум данным».   

1   Графическая 

работа 

Учебник, 

тетрадь, 

инструменты

, чертежи 

Построение третьего 

вида учебной модели 

детали по двум данным 

на листе формата А4. 

с. 91 

 



27 Нанесение 

размеров с учётом 

формы предмета. 

1   Комбинирован

ный 

Учебник, 

тетрадь, 

инструменты

, чертежи 

Нанесение размеров с 

учётом формы 

предмета. 

Стр. 92-97 

28 Геометрические 

построения, 

необходимые при 

выполнении 

чертежей. 

1   Комбинирован

ный 

Учебник, 

тетрадь, 

инструменты

, чертежи 

Упражнение по 

выполнению 

сопряжений. 

Построение чертежа 

«плоской» детали с 

применением 

сопряжений. 

Стр.98-104 

29 Графическая 

работа № 6 по теме 

«Чертеж детали (с 

использованием 

геометрических 

построений, в том 

числе и 

сопряжений)» 

1   Графическая 

работа 

Учебник, 

тетрадь, 

инструменты

, чертежи 

Выполнение чертежа 

«плоской» детали  с 

использованием 

геометрических 

построений (в том 

числе сопряжений) на 

листе формата А4. 

с. 106 

 

30 Чертежи развёрток 

поверхностей 

геометрических 

1   Комбинирован

ный 

Учебник, 

тетрадь, 

инструменты

Выполнение развёрток 

поверхностей 

геометрических тел. 

Стр. 108-110 



тел. , чертежи, 

бумага, клей 

31 Порядок чтения 

чертежей деталей. 

1   Комбинирован

ный 

Задачи, 

учебник, 

тетрадь, 

инструменты

, чертежи 

Устное чтение 

чертежей. Решение 

занимательных задач (в 

том числе с элементами 

конструирования). 

Стр.111-116 

32 Практическая 

работа № 7 по теме 

«Устное чтение 

чертежей». 

1   Практическая 

работа 

Учебник, 

тетрадь. 

Устное чтение 

чертежей. Решение 

занимательных задач с 

творческим 

содержанием  (с 

элементами 

конструирования). 

Стр.117 

33 Графическая 

работа № 8 по теме 

«Чертеж предмета 

в трех видах с 

преобразованием 

его формы». 

1   Графическая 

работа 

Учебник, 

тетрадь, 

инструменты

, чертежи 

Выполнение чертежа 

предмета в трех видах с 

преобразованием его 

формы (путем удаления 

части предмета). 

Читать записи. 

5. Эскизы (2часа). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Графическая 

работа № 9  по 

теме «Выполнение 

эскиза и 

технического 

рисунка детали». 

1   Графическая 

работа 

Детали, 

учебник, 

тетрадь, 

инструменты

,чертежи 

Выполнение эскиза 

детали с натуры или по 

наглядному 

изображению в 

необходимом 

количестве видов и 

технического рисунка 

той же детали. 

Стр.119-124 



Календарно- тематическое планирование 9 класс 

№ Тема урока Кол

-во 

час

ов 

 Дата 

проведения 

Тип урока Оборудован

ие 

Ключевые понятия, 

практические задания 

 Домашнее 

задание 

Кале

нд. 

Факт. 

1 Раздел. повторение о способах проецирования 2  ч. 

1 Повторение 

сведений о 

способах 

проецирования 

1   Практическая 

работа 

Учебник, 

тетрадь, 

инструменты

, чертежи 

Выполнение чертежа 

предмета по 

аксонометрической 

проекции или с натуры 

в необходимом 

количестве 

видов  (изображений). 

с. 123-124 

Записи в 

тетрадях 

2 Общие сведения о 

сечениях и 

разрезах 

1   Повторение Учебник, 

тетрадь 

Аксонометрические 

проекции 

Записи в 

тетрадях 

Сечения и разрезы. 15 часов. 



3 Назначение 

сечений 

1   Комбинирова

нный 

Таблицы, 

тетради 

 Стр.126 

 

4 Правила 

выполнения 

сечений 

1   Комбинирова

нный 

Учебник,  

тетрадь,  

Знать о сечениях и 

разрезах и их назначении 

 

  Стр. 128-131 

5 Графическая 

работа №12 

1   Комбинирова

нный 

инструменты

,  

учебник, 

тетрадь 

Графическое 

обозначение материала. 

 

Стр.132-135 

6 Назначение 

разрезов  

1   Практическая 

работа 

Тетрадь,  

инструменты

,  

чертежи 

 Стр.137 

 

 

7 Правила 

выполнения 

разрезов 

1   Практическая 

работа. 

Учебник,  

инструменты

,  

таблицы, 

чертежи. 

Правила выполнения 

сечений. 

Стр.139-143 

 

 

9 Какие бывают 

разрезы. 

Обозначение 

разрезов 

1   Графическая 

работа 

ФА4 

(клетка),  

инструменты

,  

чертежи 

Виды и классификация 

разрезов 

 

 

 



10 Соединение на 

чертеже вида и 

разреза. 

1   Графическая 

работа 

ФА4, 

инструменты

,  

чертежи 

Чертёж детали с 

применением разреза. 

 

 

11 Тонкие стенки и 

спицы на разрезах 

Другие сведения о 

разрезах и 

сечениях 

2   Комбинирова

нный 

Учебник, 

тетрадь,  

инструменты

,  

таблицы, 

чертежи. 

Условности и упрощения 

на чертежах. 

 

Стр.155-158 

12 Графическая 

работа№13 

Графическая 

работа №14 

2   Практическая 

работа 

Учебник, 

тетрадь,  

инструменты

. 

 Чтение чертежей. Стр.159-160 

 

13 Выбор количества 

изображений 

1   Графическая 

работа 

Учебник, 

тетрадь,  

инструменты

, таблицы,  

чертежи, 

ФА4 

(клетка). 

  

 

 

14 Условности и 

упрощения на 

чертежах 

1   Комбинирова

нный 

Учебник, 

тетрадь,  

инструменты

 Разрезы в аксонометрии Стр.161-163 

 



,  

таблицы, 

чертежи. 

 

15 Практическая 

работа «Чтение 

чертежа. 

1   Практическая 

работа 

Учебник, 

тетрадь,  

 Стр.164-165 

17 Графическая 

работа №16. 

Сечения и разрезы. 

1   Графическая 

работа 

Учебник, 

тетрадь,  

инструменты

, ФА4,  

чертежи 

таблицы, 

чертежи. 

  

 

 

Раздел №3 Сборочные чертежи 14 часов 

18 Общие сведения о 

соединении 

деталей. 

1 1  Комбинирова

нный 

Учебник, 

тетрадь 

 Стр. 173-177 

19 Изображение и 

обозначение 

резьбы 

1   Комбинирова

нный 

Карточки – 

задания. 

Спецификация. Чертежи 

шпоночных и штифтовых 

соединений 

Стр.178-184 

20 Чертежи болтовых 

и шпилечных 

соединений 

1   Комбинирова

нный 

Учебник, 

тетрадь,. 

Условности и упрощения 

на сборочных чертежах. 

Стр.185-190 



21 Типы резьбовых 

соединений. 

1   Комбинирова

нный 

Учебник, 

тетрадь,  

Изображение и 

обозначение резьбы 

 

22 Типы резьбовых 

соединений. 

1   Комбинирова

нный 

учебник,  

инструменты

,  

чертежи 

Резьбовые соединения.  

Стр.200-207 

 

23 Графическая 

работа № 4.Чертёж 

болтового 

соединения. 

1   Графическая 

работа 

Учебник, 

тетрадь, 

 

инструменты

,  

таблицы, 

чертежи. 

  

 

 

24 Графическая 

работа. 

Продолжение . 

1   Практическая 

работа 

Учебник, 

тетрадь,  

инструменты

,  

таблицы,  

чертежи. 

  

 

 

 

25 Общие сведения о 

сборочных 

чертежах.  

1   Комбинирова

нный 

Тетрадь,  

инструменты

,  

учебник. 

Изображения на 

строительных чертежах, 

масштабы строительных 

чертежей, размеры на 

строительных чертежах. 

Стр.211-213 

 

 



26 Размеры и 

изображения на 

сборочных 

чертежах. 

1   Комбинирова

нный 

Учебник,  

тетрадь,  

инструменты

,  

Обозначения оконных и 

дверных проёмов, 

лестничные клетки. 

 

Стр.214-216 

 

27 Практическая 

работа 

«Сборочный 

чертёж. 

1   Графическая 

работа. 

Контрольная. 

Учебник, 

тетрадь,  

 Стр.217-218 

28 Практическая 

работа 

продолжение. 

1   Практическая 

работа 

Учебник, 

тетрадь,  

  

29 Деталирование. 

Определение 

размеров детали по 

сборочному 

чертежу. 

1   Графическая 

работа.  

Учебник, 

тетрадь,  

  

30 Графическая 

работа № 5 

Деталирование 

сборочного 

чертежа. 

1   Практическое 

занятие 

инструменты

, чертежи 

 Стр.220-222 

31 Продолжение 

работы над 

выполнением 

1   Практическое 

занятие 

Учебник, 

тетрадь. 

  



 

чертежа. 

Раздел №4 Строительные чертежи. 4 часа 

32 Строительные 

чертежи. 

1       

33 Понятие об 

архитектурно- 

строительных 

чертежах. 

1   Комбинирова

нный урок 

   


