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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Черчение» для обучающихся 9 класса (далее Про-

грамма) разработана с учетом  следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 го-

да №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (базовый уровень)(утв. 

приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года N 1089) (с из-

менениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования»; приказов  Министерства образования и науки РФ «О внесении изме-

нений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования», утвержденных приказами Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от 08.06.2015г.№ 576; от 14.08.2015 г. 

№ 825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. № 459, 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 ООП ООО в условиях реализации федерального компонента государственного стандарта общего 

образования на 2014 – 2019 гг.(принята решением педсовета 30.08.2014 года, протокол № 1); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2018 – 2019 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2018 –2019 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятель-

ности МБОУ Речицкой ООШ. 

 

Программа разработана на основе авторской программы по черчению (Черчение 9, Москва, 

«Просвещение», 2008. Составитель В. А. Гервер, В. В. Степакова, Ю. Ф. Катханова, Е. А. Василенко, 

Л.Н. Анисимова.) 

На изучение учебного предмета «Черчение» в 9 классе отводится 34 часа в неделю (34 часа за 

учебный год). 

Программа соответствует учебникам 

Гордиенко Н.А. Черчение: Учебник для 9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2013. 

 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «Черчение» в 9 классе направлено на достижение цели: обучение уча-

щихся графической грамоте и элементам графической культуры.  

 

Задачи:  
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- развитие образного мышления учащихся и ознакомление их с процессом проектирования; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хо-

зяйства самостоятельного и осознанного определения жизненных и профессиональных планов; без-

опасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного воображения, ин-

теллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности;  

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоя-

тельной практической деятельности. 

В процессе изучения черчения надо научить учащихся аккуратно работать, правильно органи-

зовывать рабочее место, рационально применять чертежные и измерительные инструменты. 

Наряду с репродуктивными методами обучения используются методы проблемного обучения. 

Изучение теоретического материала  сочетается с выполнением практических заданий и обя-

зательных графических работ.  

В процессе изучения черчения используются учебные наглядные пособия: таблицы, модели, 

детали, различные изделия, чертежи и т. д.  

Графические работы выполняются на отдельных листах соответствующих стандартных фор-

матов. Тренировочные и фронтальные упражнения выполняются в рабочих тетрадях формата А4 (на 

бумаге в клетку). 

Оптимальным условием обучения является гармония политехнической и эстетической 

направленности обучения. Такой подход позволяет выявлять и развивать разносторонние склонности 

и способности учащихся.  

 

Промежуточная аттестация учащихся 9 класса по черчениюосуществляется на основании По-

ложения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего кон-

троля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года 

№100 и регулирующего периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточ-

ной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 практическая работа, проектная работа, контрольная работа, контрольная работа с элементами 

тестирования, тестовая работа, творческие работы, рефераты, сообщение,  устный опрос. 

  



4 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения учебного предмета «Черчение» учащиеся 9 класса должны  

знать/понимать:  

- основы метода прямоугольного проецирования; 

- способы построения прямоугольных проекций; 

- способы построения прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков; 

- изображения на чертеже (виды, сечения, разрезы); 

- правила оформления чертежей; 

 

уметь:  

- правильно пользоваться чертежными инструментами; 

- выполнять геометрические построения (деления углов, отрезков, окружностей на равные части, со-

пряжения); 

- наблюдать и анализировать форму несложных предметов (с натуры и по графическим изображени-

ям), выполнять технический рисунок; 

- выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая необходимое количество изображений (ви-

дов, разрезов, сечений), в соответствии с ГОСТами ЕСКД; 

-   читать чертежи несложных изделий; 

- деталировать чертежи сборочной единицы, состоящие из 5-6 несложных деталей, выполняя эскиз 

(чертеж) одной из них; 

- осуществлять преобразование простой геометрической формы детали с последующим выполнени-

ем чертежа видоизмененной детали; 

- изменять положение предмета в пространстве относительно осей координат и выполнять чертеж 

детали в новом положении; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием ( в том числе с эле-

ментами конструирования); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

чтения чертежей, технической литературы, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий,  

для выполнения простейших чертежей, выполнения графических работ с использованием приспо-

соблений и компьютерной техники. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА ЧЕРЧЕНИЕ, 9 класс 

 

Введение в предмет черчения (1 ч) 

Графический язык. Чертѐж как основной графический элемент. Инструменты и принадлежности. 

 

Правила оформления чертежей (3 ч) 

Понятие о стандартах. Чертѐжный шрифт. Типы линий. Форматы. Основная надпись чертежа. 

Общие правила нанесения размеров на чертежах. Масштабы.  

Графическая работа № 1 «Чертѐжный шрифт». 

Выполнение простейших чертежей. Построение параллельных и перпендикулярных прямых. 

 

Геометрические построения (3 ч) 

Деление отрезка прямой на равные части. Построение и деление углов. деление окружности на рав-

ные части. Построение правильных многоугольников. Основные принципы построения плоских фи-

гур. 

Сопряжения. Построение эллипса. 

Графическая работа № 2 «Выполнение чертежей, содержащих сопряжения, по наглядному изоб-

ражению». 

 

Метод проецирования и графические способы построения изображений (8 ч) 

Проецирование. Аксонометрические проекции. Общие понятия, способы построения аксонометри-

ческих проекций плоских фигур. 

Аксонометрические проекции гранных геометрических тел. 

Аксонометрические проекции тел вращения. 

Графическая работа № 3 «Выполнение аксонометрических проекций и технических рисунков дета-

лей». 

Выполнение чертежей в системе прямоугольных проекций. 

Проецирование предметов на одну, две, три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Виды. 

Количество видов на чертеже. 

Проекции группы геометрических тел. Упражнение в чтение чертежей. 

Графическая работа № 4 «Применение метода ортогонального проецирования для выполнения чер-

тежей». 

 

Чтение и выполнение чертежей (6 ч) 

Анализ геометрической формы предметов и еѐ отражение в чертеже. Моделирование. 

Построение проекции точки, лежащей на поверхности предмета. 

Эскизы. 

Графическая работа № 5 «Выполнение эскиза и технического рисунка по описанию детали». 

Графическая работа № 6 «Выполнение эскиза и технического рисунка предложенной детали». 

Выполнение и чтение чертежей. 

 

Сечения и разрезы (3 ч) 

Сечения. Правила выполнения и обозначение сечений.  

Разрезы. Правила построения и обозначения разрезов на чертежах. Соединение вида и разреза. 

Местные разрезы. 

Графическая работа № 7 « Построение третьего вида по двум данным и выполнение необходимого 

разреза. Построение изометрической проекции детали с вырезом». 

 

Изделие и соединение деталей в изделии (3 ч) 

Изделие и соединение деталей в изделии. Чертежи разъѐмных соединений. 

Чертежи неразъѐмных соединений (сварное, паяное, клеевое, сшивное). 

Графическая работа № 8 «Выполнение чертежа резьбового соединения по его наглядному изобра-

жению». 
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Сборочные чертежи изделий (7 ч)  

Сборочный чертеж. 

Чтение чертежей несложных сборочных единиц. 

Деталирование. 

Графическая работа № 9 «Выполнение чертежа деталей по сборочному чертежу». 

Контрольная работа по теме «Выполнение чертежа детали, входящей в состав сборочной единицы». 

Элементы конструирования. Схемы. Общие сведения о схемах. 

Профессии, связанные с выполнением чертѐжных и графических работ. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ЧЕРЧЕНИЕ, 9 класс 

№ 

п/п 

Название основных разделов. Темы урока Кол-во 

 часов 

Дата  

Раздел 1. Введение в предмет черчения 1  

1 Графический язык. Чертѐж как основной графический элемент. 

Инструменты и принадлежности. 

1  

Раздел 2. Правила оформления чертежей 3  

2 Понятие о стандартах. Чертѐжный шрифт. Типы линий. Форма-

ты. Основная надпись чертежа. 

1  

3 Общие правила нанесения размеров на чертежах. Масштабы. 

Графическая работа № 1 «Чертѐжный шрифт». 

1  

4 Выполнение простейших чертежей. Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых. 

1  

Раздел  3. Геометрические построения 3  

5 Деление отрезка прямой на равные части. Построение и деление 

углов. деление окружности на равные части. Построение пра-

вильных многоугольников. Основные принципы построения 

плоских фигур. 

 

1 

 

6 Сопряжения. Построение эллипса. 1  

7 Графическая работа № 2 «Выполнение чертежей, содержащих 

сопряжения, по наглядному изображению». 

1  

Раздел 4. Метод проецирования и графические способы  

построения изображений 

8  

8 Проецирование. Аксонометрические проекции. Общие понятия, 

способы построения аксонометрических проекций плоских фи-

гур. 

1  

9 Аксонометрические проекции гранных геометрических тел. 1  

10 Аксонометрические проекции тел вращения. 1  

11 Графическая работа № 3 «Выполнение аксонометрических про-

екций и технических рисунков деталей». 

1  

12 Выполнение чертежей в системе прямоугольных проекций. 1  

13 Проецирование предметов на одну, две, три взаимно перпенди-

кулярные плоскости проекций. Виды. Количество видов на чер-

теже. 

1  

14 Проекции группы геометрических тел. Упражнение в чтение 

чертежей. 

1  

15 Графическая работа № 4 «Применение метода ортогонального 

проецирования для выполнения чертежей». 

1  

Раздел 5. Чтение и выполнение чертежей 6  

16 Анализ геометрической формы предметов и еѐ отражение в чер-

теже. Моделирование. 

1  

17 Построение проекции точки, лежащей на поверхности предмета. 1  
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18 Эскизы. 1  

19 Графическая работа № 5 «Выполнение эскиза и технического 

рисунка по описанию детали». 

1  

20 Графическая работа № 6 «Выполнение эскиза и технического 

рисунка предложенной детали». 

1  

21 Выполнение и чтение чертежей. 1  

Раздел 6. Сечения и разрезы 3  

22 Сечения. Правила выполнения и обозначения сечений.  1  

23 Разрезы. Правила построения и обозначения разрезов на черте-

жах. Соединение вида и разреза. Местные разрезы. 

1  

24 Графическая работа № 7 « Построение третьего вида по двум 

данным и выполнение необходимого разреза. Построение изо-

метрической проекции детали с вырезом». 

1  

Раздел 7. Изделие и соединение деталей в изделии 3  

25 Изделие и соединение деталей в изделии. Чертежи разъѐмных 

соединений. 

1  

26 Чертежи неразъѐмных соединений (сварное, паяное, клеевое, 

сшивное). 

1  

27 Графическая работа № 8 «Выполнение чертежа резьбового со-

единения по его наглядному изображению». 

1  

Раздел 8. Сборочные чертежи 7  

28 Сборочный чертеж. 1  

29 Чтение чертежей несложных сборочных единиц. 1  

30 Деталирование. 1  

31 Графическая работа № 9 «Выполнение чертежа деталей по сбо-

рочному чертежу». 

1  

32 Контрольная работа по теме «Выполнение чертежа детали, вхо-

дящей в состав сборочной единицы». 

1  

33 Элементы конструирования. Схемы. Общие сведения о схемах. 1  

34 Итоговое занятие. Профессии, связанные с выполнением чер-

тѐжных и графических работ. 

1  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по черчению для обучающихся 9 класса 2018-2019 уч.г. 

 

учителя Приходько Ю. В. 

№ 

п/п 

Суть  

изменения 

Причина 

изменения  

Корректирующие  

действия 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


