


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета «Черчение». 

 
Личностные УУД - это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 
самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 
деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении черчения в 
основной школе, являются: 

наличие представлений о графической культуре как части мировой культуры; 
понимание роли графического языка в современном мире; 
владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 
способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области графических изображений в условиях развития 
информационного общества; 

способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно -полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности. 

 
Регулятивные УУД 
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; 
Самостоятельно выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 
цели. 

Формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и 
развития процесса; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и способы 
дифференцированной оценки собственной учебной деятельности; 

 
Познавательные УУД 
формировать и развивать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
осуществлять синтез как составление целого из частей; 



осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач, в зависимости 
от конкретных условий; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 
чтения 

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты; 

самостоятельно создавать способы деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера 

самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства; 
 
Коммуникативные УУД 
умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работать в группах над 

задачами исследовательского характера; 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 
уметь задавать вопросы отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному 

тексту; 
владение навыками организации и участия в коллективной деятельности; 
умение контролировать, корректировать и оценивать свои действия и действия 

партнеров. 
 
Предметные результаты 
Ученик 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; 
Приобретет опыт создания творческих работ с элементами конструирования; 
Применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования); 
Формировать стойкий интерес к творческой деятельности. 
Ученик 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. 

 



2. Содержание учебного предмета «Черчение» по годам обучения. 
 
1. Общие сведения. 
       Теоретические сведения: 
Что такое графика? Основные виды графических изображений: чертеж, эскиз, 
технический рисунок, схема, диаграмма, график. Роль графической подготовки в 
современной и профессиональной деятельности человека. «Графика» как предмет и ее 
место среди учебных дисциплин. 
2. Работа с чертежными инструментами. 
      Теоретические сведения: 
Чертежные инструменты, материалы и принадлежности. Организация рабочего места. 
Правила оформления чертежей. Форматы, шрифты, виды линий. 
     Практические работы: 
Оформление формата А4 и основной надписи. Основные линии чертежа. 
3. Выполнение чертежей, технических рисунков, схем. 
      Теоретические сведения: 
Метод проецирования. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольное 
проецирование. Проецирование на несколько плоскостей проекций. Расположение видов 
на чертеже. Местные виды. Чертеж плоской детали. Образование  поверхностей 
простейших геометрических тел. Чертежи геометрических тел (многогранники, цилиндр, 
конус, шар).  
Понятие геометрической формы. Анализ геометрической формы предмета. Проекции 
вершин ребер и граней предметов. Порядок изображения проекций на чертеже. Нанесение 
размеров на чертеже с учетом геометрической формы предметов. Геометрические 
построения, необходимые при выполнении чертежей. Последовательность выполнения 
чертежа предмета. Выполнение чертежа предмета при изменении его формы и 
пространственного положения. Аксонометрические проекции геометрических тел. 
Выполнение эскизов, их назначение и правила выполнения. Технический рисунок, его 
назначение и правила выполнения. Выполнение разверток поверхностей простейших 
геометрических тел. Элементы электрических и кинематических схем. 
Параллельное проецирование и аксонометрические проекции. Основные понятия и 
определения: плоскость проекции, направление проецирования, натуральные и 
аксонометрические оси, натуральный и аксонометрический масштаб, показатели 
искажений. Косоугольная фронтальная диметрическая  и прямоугольная изометрическая 
проекции. Аксонометрические проекции плоских фигур. Эллипс как проекция 
окружности. Построение овала. Аксонометрические проекции объемных геометрических 
фигур.  
Сечения: определение, назначение. Правила выполнения наложенных и вынесенных 
сечений. Обозначение сечений. Графическое обозначение материалов в сечениях. Разрезы. 
Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы: горизонтальные, фронтальные, 
профильные. Соединение части вида с частью разреза. Обозначение  разрезов. Местные 
разрезы. Условности и упрощения на чертежах. Применение разрезов в 
аксонометрических проекциях. Определение необходимого и достаточного количества 
изображений на чертеже. Выбор главного вида. Выполнение чертежей, содержащих 
указанные условности. 
Общие сведения о способах соединения деталей. Виды соединения деталей. Изображение 
и обозначения резьбы. Виды типовых соединений (болтовое, шпилечное, шпоночное, 
штифтовое), способы их изображения. Основные сведения на чертежах изделий. Понятия, 
основные термины, виды конструкторской документации. Условности и упрощения на 
сборочных чертежах. Особенности чертежей общих видов. Штриховка сечений смежных 
деталей. Деталирование  сборочных чертежей. Технологическое обоснование нанесения 
элементов технических деталей (фасок, лысок, отверстий, проточек и тд.). 



Основные особенности строительных чертежей: условные обозначения, размеры, понятия 
фасада, плана, разреза. 
       Практические работы. 
Аксонометрические проекции плоских деталей. Аксонометрические проекции объемных 
деталей. Построение аксонометрической проекции детали по чертежу. Выполнение 
чертежа по аксонометрической проекции детали. Выполнение  эскиза детали. Выполнение 
простейшей кинематической и электрической схемы. Выполнение чертежа детали с 
необходимыми разрезами и сечениями с натуры. Выполнение эскиза детали с натуры. 
Выполнение сборочного чертежа типового соединения. Деталирование сборочного 
чертежа, состоящего из 5-6 деталей. 
4. Чтение чертежей. 
      Теоретические сведения: 
Правила чтения чертежей деталей, содержащих условные изображения, схем 
(кинематических и электрических). Особенности чтения строительных чертежей. Порядок 
чтения сборочных чертежей. 
      Практические работы: 
Дать словесное описание детали по чертежу. Выполнить ее развертку. Прочитать 
сборочный чертеж из 5-6 деталей. 
 

8-й класс (36 часов) 
Раздел 1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления. 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 
черчения. Современные методы выполнения чертежей с применением компьютерных 
программ. Цели и задачи изучения черчения в школе.  

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 
Рациональные приёмы работы инструментами.  

Организация рабочего места. 
Понятие о стандартах. Линии чертежа: сплошная толстая основная, штриховая, 

сплошная волнистая, штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. 
Форматы Формат, рамка, основная надпись.     Сведения о нанесении размеров на 
чертежах (выносная и размерная линия, стрелки, знаки диаметра, радиуса, толщины, 
длины, расположение размерных чисел). 

Понятие о симметрии. Виды симметрии. 
Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, 

цифры и знаки на чертежах. 
Раздел 2. Чертежи в системе прямоугольных проекций. 
Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные 

проекции. Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно 
перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 
Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных 
видах. 

Раздел 3. Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 
Получение аксонометрических проекций. Построение аксонометрических проекций. 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. 
Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 
Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. Эллипс 

как проекция окружности. Построение овала. 
Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические 

проекции предметов. Выбор вида — аксонометрической проекции и рационального 
способа ее построения. 

Раздел 4. Чтение и выполнение чертежей. 



Анализ геометрической формы предметов. Мысленное расчленение предмета на 
геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи и 
аксонометрические проекции геометрических тел. Чертежи группы геометрических тел.  

Проекции вершин, ребер и граней предмета. Нахождение на чертеже вершин, ребер, 
образующих и поверхностей тел, составляющих форму предмета.  

Порядок построения изображений на чертежах. Нанесение размеров на чертежах с 
учетом формы предмета. Анализ графического состава изображений. 

 Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. Выполнение 
чертежей предметов с использованием геометрических построений: деление отрезка, 
окружности и угла на равные части; сопряжений.  

Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения чертежей 
деталей. 

Раздел  5. Эскизы. 
Выполнение эскизов деталей. 
Повторение сведений о способах проецирования. 
Раздел 6. Сечения и разрезы. 
Общие сведения о сечениях и разрезах. 

 Назначение сечений. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. 
Обозначение сечений. Графическое изображение материалов на сечениях. Выполнение 
сечений предметов. 

 
Перечень упражнений и практических работ в 8 классе: 
• Вычерчивание линий чертежа. 
• Анализ правильности оформления чертежа. 
• Деление окружности, углов, отрезков на равные части. 
• Выполнение сопряжений (углов, двух окружностей, двух параллельных прямых, 

окружности и прямой). 
• Построение овала. 
• Выполнение чертежей плоских деталей с применением геометрических 

построений. 
• Вычерчивание аксонометрических проекций несложных деталей. 
• Определение и построение недостающих проекций точек по заданным проекциям. 
• Построение третьей проекции по двум заданным с нанесением размеров. 
• Выполнение эскиза и технического рисунка. 
• Анализ геометрической формы предмета. 
• Чтение чертежа детали. 
 

Обязательный минимум графических работ в 8 классе: 
1. «Чертеж плоской детали».  
2. «Чертеж плоской детали с использованием геометрических построений» 
3. «Моделирование по чертежу» 
4. «Построение аксонометрической проекции   детали по её чертежу». 
5. «Построение трёх видов  детали по её наглядному изображению». 
6. «Построение аксонометрической проекции детали по её ортогональному чертежу 

и нахождение проекций точек» 
7. «Построение третьего вида по двум данным» 
8. «Выполнение чертежа предмета в трех видах с преобразованием его формы» 
9. «Чертеж предмета по аксонометрической проекции или с натуры». 
10. «Эскиз и технический рисунок детали» 
11. «Эскиз детали с выполнением сечений» 
 

 
 
 



9-й класс (34 часов) 
Раздел 6. Сечения и разрезы. 
Общие сведения о сечениях и разрезах. 

 Назначение сечений. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. 
Обозначение сечений. Графическое изображение материалов на сечениях. Выполнение 
сечений предметов. 

Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов. Различия между разрезами и 
сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные). Соединения 
части вида с частью разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые случаи 
разрезов. Сложные разрезы (ступенчатый и  ломаный).  

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 
Тонкие стенки и спицы на разрезе. Другие сведения о сечениях и разрезах. 
Раздел  7. Определение необходимого количества изображений. 
Выбор количества изображений и главного изображения. Определение 

необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. Выбор главного 
изображения. Условности и упрощения на чертежах. Чтение и выполнение чертежей, 
содержащих условности. Решение графических задач, в том числе творческих. 

Раздел  8. Сборочные чертежи. 
Общие сведения 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 и обозначение резьбы. Изображение резьбы на стержне и в 
отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых 
соединений.  

Чертежи болтовых и шпилечных соединений. Чертежи шпоночных и штифтовых 
соединений. 

Общие сведения о сборочных чертежах изделий. Обобщение и систематизация 
знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера позиций и др.), приобретенных 
учащимися в процессе трудового обучения.  

Изображения на сборочных чертежах. 
Порядок чтения сборочных чертежей.  
Штриховка сечений смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах.  
Условности и упрощения на сборочных чертежах.  
Понятие о деталировании. 
Раздел  9. Чтение строительных чертежей. 
Основные особенности строительных чертежей. Понятие об архитектурно-

строительных чертежах, их назначении. Разтличия между строительными чертежами и 
машиностроительными. Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. Размеры на строительных 
чертежах. Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического 
оборудования. Чтение несложных строительных чертежей. 

 
Перечень упражнений и практических работ в 9 классе: 

• Выбор необходимого сечения и его изображения. 
• Определение названия материала по типу штриховки в сечениях. 
• Выбор необходимого разреза и его изображения. 
• Чтение и выполнение чертежей деталей с применением соединения половины 

вида и половины разреза. 
• Выполнение и чтение чертежей резьбовых соединений. 
• Выполнение и чтение чертежей нерезьбовых соединений. 
• Выполнение чертежей (эскизов) деталей, имеющих резьбы. 
• Решение творческих задач с элементами конструирования. 
 
Обязательный минимум графических работ в 9 классе: 



1. (12) «Эскиз детали с выполнением сечений» 
2. (13) «Эскиз детали с выполнением необходимого разреза».  
3. (14) «Чертеж детали с применением разреза» (по одному или двум видам детали). 
4. (15) «Эскиз с натуры» (с применением необходимых разрезов, сечений и других 

условностей и упрощений). (16) Чертеж резьбового соединения. 
5. (17) «Чертеж резьбового соединения» 
6. (18) «Чтение сборочных чертежей» (с выполнением технических рисунков 1—2 

деталей) 
7. (19) «Деталирование» (выполняются чертежи 1—2 деталей). 
8. (20) «Решение творческих задач с элементами конструирования» «Сборочный 

чертёж деревянной игрушки с применением различных видов соединения 
деталей»  (контрольная). 

9. (20) «Чертёж плана своего дома (квартиры)» 
10.  (21) «Генеральный план дачного участка» 

 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 
 
Предмет «Черчение» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 8,9  классах в общем объеме 70 часов.  
 

Форма реализации программы: 
Программа курса «Черчения» 8-9 класс реализуется в очной форме, предполагающей: 
 

Учебно-тематический план 
 

Раздел Тема Количество часов 
8 кл. 9 кл. 

1. Техника выполнения чертежей и правила их 
оформления.  

2  

2. Геометрические построения   3  
3. Чертежи в системе прямоугольных проекций 3 1 
4. Аксонометрические проекции. Технический рисунок 5  
5. Чтение и выполнение чертежей. 15  
6. Эскизы 3  
7. Сечения и разрезы. 4 10 
8. Сборочные чертежи.  14 
9. Определение необходимого количества изображений    2 
10. Чтение строительных чертежей  6 

  11. Обобщение изученного материала. 1 1 
 Итого  36 34 

 
 

Тематическое планирование 8б класс 
36  часов в год,  1 час  в неделю 

 
№ 

урока Тема урока Ко-во   часов 

I. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления  
(2 часа) 



1  Стандарты ЕСКД. Форматы. Масштабы. Линии чертежа. Шрифты 
чертежные. Нанесение размеров на чертежах. 

1 

2 Графическая работа № 1  «Чертеж плоской детали». 1 
II. Геометрические построения  (3 часа) 

3 Геометрические построения, необходимые при выполнении 
чертежей.   Циркульные и лекальные кривые.  

1 

4-5 Графическая работа №  2 «Чертеж плоской детали с 
использованием геометрических построений» 

2 

III. Чертежи в системе прямоугольных проекций  (3 часа) 
6 Проецирование. Расположение видов на чертеже. Местные виды. 1 

7-8 Графическая работа № 3«Моделирование по чертежу» 2 
IV. Аксонометрические проекции. Технический рисунок (5 часа) 

 9 Получение и построение аксонометрических проекций. 
Аксонометрические проекции плоскогранных предметов. 

1 

10 Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые 
поверхности. 

1 

11-12 Графическая работа №  4 «Построение аксонометрической 
проекции   детали по её чертежу». 

2 

 13 Технический рисунок. 1 
V. Чтение и выполнение чертежей    (15 часов) 

14 Анализ геометрической формы предмета. Чертежи и проекции 
геометрических тел.  

1 

15 Проекции вершин, ребер и граней предмета. 1 
16 Закрепление знаний  о чертежах в системе прямоугольных проекций 

и аксонометрических проекциях. 
1 

17 Графическая работа №  5 «Построение трёх видов  детали по её 
наглядному изображению». 

1 

18 Графическая работа №  6 «Построение аксонометрической 
проекции детали по её ортогональному чертежу и нахождение 
проекций точек» 

1 

19 Порядок построения изображений на чертежах 1 
20 Нанесение размеров с учетом формы предмета. 1 
21 Развёртки поверхностей  геометрических тел. 1 
22 Моделирование на основе развёрток поверхностей  геометрических 

тел. 
1 

23-24 Графическая работа № 7 «Построение третьего вида по двум 
данным» 

2 

25 Порядок чтения чертежей деталей 1 
26-27 Графическая работа № 8 «Выполнение чертежа предмета в трех 

видах с преобразованием его формы» 
2 

 28 Графическая работа № 9 (контрольная) «Чертеж предмета по 
аксонометрической проекции или с натуры». 

1 

VI. Эскизы    (3 часа) 
29 Выполнение эскизов деталей. 1 
30  Графическая работа № 10  «Эскиз и технический рисунок детали» 1 
31 Практическая работа «Выполнение эскизов деталей с включением 

элементов конструирования». 
1 

 VII.   Сечения и разрезы. (4 часа)  
32 Общие сведения о сечениях и разрезах. 1 
33 Назначение сечений 1 
34 Правила выполнения сечений 1 
35 Графическая работа № 11 «Эскиз детали с выполнением сечений» 1 



36  Обобщение изученного материала. 1 
 

 
Тематическое планирование 9б класс 

34  часа в год,  1 час  в неделю 
 

№  
урока Тема урока Ко-во   часов 

I. Повторение сведений о способах проецирования (1 час) 
1 Чертежи в системе прямоугольных проекций. Аксонометрические 

проекции. Технический рисунок. 
1 

II. Сечения и разрезы  (10 часов) 
2 Общие сведения о сечениях и разрезах. Назначение сечений. 

Правила выполнения сечений 
1 

3 Графическая работа № 1 «Эскиз детали с выполнением сечений» 1 
4-5 Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов 1 
6 Практическая работа (выполнение заданий и упражнений) 1 
7 Соединение вида и разреза. Местный разрез. 1 
8 Графическая работа № 2  «Эскиз детали с выполнением 

необходимого разреза» 
1 

9 Тонкие стенки и спицы на разрезе. Другие сведения о разрезах и 
сечениях 

1 

10-11 Графическая работа №3 «Чертеж детали с применением разреза» 2 
   

III. Определение необходимого количества изображений  (2 часа) 
12 Выбор количества изображений и главного изображения. 

Условности и упрощения на чертежах 
1 

13 Графическая работа №4 «Эскиз с натуры» (с применением 
необходимых разрезов, сечений и других условностей и 
упрощений). 

1 

IV. Сборочные чертежи (14 часов) 
14 Общие сведения о соединении деталей. 

Изображение и обозначение резьбы 
1 

15 Чертежи болтовых и шпилечных соединений 1 
16 Графическая работа №5 «Чертеж резьбового соединения» 1 
17 Чертежи шпоночных и штифтовых соединений 1 
18 Общие сведения о сборочных чертежах изделий 1 
19 Порядок чтения сборочных чертежей 1 
20 Графическая работа №6 «Чтение сборочных чертежей» 

(с выполнением технических рисунков 1—2 деталей) 
1 

21 Условности и упрощения на сборочных чертежах 1 
22 Деталирование.  1 
23 Графическая работа №7 «Деталирование» 

 (выполняются чертежи 1—2 деталей). 
1 

24 Обобщающее повторение темы «Сборочные чертежи» 1 
25-26-

27 
 Графическая работа №8 (контрольная)  
«Решение творческих задач с элементами конструирования» 
«Сборочный чертёж деревянной игрушки с применением 
различных видов соединения деталей» 

3 

V. чтение строительных чертежей (6 часов) 
28 Основные особенности строительных чертежей 1 
29 Условные обозначения на строительных чертежах.  Порядок чтения 1 



 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 
достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 
результатов. Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 
программы. Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится 
…». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 
выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 
выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 
компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в 
рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются 
отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со 
всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы 
итогового контроля. 

 Раздел Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления.     
Выпускник научится:  

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

рациональным приемам работы с чертежными инструментами; 
пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными 

пособиями, справочной литературой; 
выполнять простейшие геометрические построения; 
выполнять графические работы  с использованием инструментов и приспособлений; 
соблюдать требования к оформлению чертежей. 
Ученик получит возможность:  
сформировать начальные представления о черчении; 
подробно ознакомиться с историей развития чертежа и вкладом выдающихся 

русских изобретателей и инженеров в развитие чертежа; 
приводить примеры графических изображений, применяемых в практике. 
Раздел Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

Выпускник научится:  
выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже  

отдельного предмета; 
определять необходимое и достаточное число видов на чертежах и правильно 

располагать их на формате; 
читать и выполнять виды на комплексных чертежах отдельных предметов; 
Ученик получит возможность:  
познакомиться с историей машинной графики, возможностями компьютерной 

графики, технологией проектирования с помощью средств компьютерной графики.  
Раздел Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 

Выпускник научится:  

строительных чертежей 
30-31 Графическая работа №9«Чертёж плана своего дома (квартиры)» 2 
32-33 Графическая работа №10  «Генеральный план дачного участка» 2 

34 Обобщение изученного материала. 1 



выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические 
рисунки и наброски, используя для пространственной передачи объёма предмета 
различные виды штриховки. 

Ученик получит возможность:  
развивать пространственные представления, наблюдательность, глазомер, 

измерительные навыки. 
Раздел Чтение и выполнение чертежей. 

Выпускник научится:  
анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и 

простейшим разверткам; 
анализировать графический состав изображений; 
выполнять геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей; 
читать и выполнять чертежи и наглядные изображения несложных предметов; 
наносить размеры с учётом формы предмета; 
осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей;  
применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием. 
Ученик получит возможность:  
анализировать различные виды чертежей с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике  основных 
норм современного технического языка; 

 подготовиться к конструкторско-технологической и творческой деятельности, 
различным видам моделирования. 

Раздел Эскизы. 
Выпускник научится:  

читать и выполнять эскизы несложных предметов; 
проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ. 
Ученик получит возможность:  
выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки. 
Раздел Сечения и разрезы. 

Выпускник научится:  
выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах 

несложных моделей и деталей; 
применять разрезы в аксонометрических проекциях. 
Ученик получит возможность:  
закрепить и расширить знания о разрезах и сечениях; 
совершенствовать пространственное воображение. 
Раздел Определение необходимого количества изображений. 

Выпускник научится: 
правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, 

типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали. 
Раздел Сборочные чертежи. 

Выпускник научится:  
различать типы разъемных и неразъемных соединений;  
изображать резьбу на стержне и в отверстии, 
понимать условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 
читать обозначение метрической резьбы; 
выполнять несложные сборочные чертежи, пользоваться ЕСКД и справочной литературой. 
выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 



читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из 3-6 
деталей. 

Ученик получит возможность:  
анализировать и устанавливать связь  обучения с техникой, производством, 

технологией;  
ознакомиться с устройством деталей машин и механизмов; 
опознавать, анализировать, классифицировать виды чертежей, оценивать их с 

точки зрения нормативности; 
различать функциональные разновидности чертежа и технически моделировать  в 

соответствии с задачами общения.  
Раздел Чтение строительных чертежей. 

Выпускник научится:  
читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 
выполнять несложные строительные чертежи; 
ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и 

других объектов; 
выражать средствами графики идеи, намерения, проекты; 

 



Тематическое планирование 

 «ЧЕРЧЕНИЕ» 8 класс 

36   часов в год,  1 час  в неделю 
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Планируемые виды учебной деятельности 

 

П - предметные 

Л (личностные), 

Мп (метапредметные познавательные); 

Мк (метапредметные коммуникативные); 

Мр - (метапредметные регулятивные) 

  Раздел 1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления (2 часа) 

1
 н
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ел

я
 

1  Стандарты ЕСКД. 

Форматы. Масштабы. 

Линии чертежа. 

Шрифты чертежные. 

Нанесение размеров на 

чертежах. 

1  Назначение и применение чертежных 
инструментов и принадлежностей. 
Название и назначение основных линий 
чертежа.  
Правила выполнения оформления чертежа. 
Знание правил выполнения чертежного 
шрифта (размеры, наклон, особенности 
выполнения строчных и прописных букв и 
цифр). 
Знание правил нанесения размеров. 
Масштабы   увеличения и уменьшения 

Практическая деятельность:  

Рационально использовать чертёжные 

инструменты; 
вырабатывать навыки работы с чертёжными 

инструментами; 

правильно организовывать рабочее место; 

Применение правил оформления чертежа 

по ГОСТ: 
выполнять начертание: 

линий чертежа; 

букв, цифр, знаков; 

рассчитывать параметры шрифта; 
заполнять основную надпись; 

Л  
- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи, 

 - осмысление темы нового материала и основных 

вопросов, подлежащих усвоению, применение на 

практике и последующее повторение нового материала. 
Мп   
- усвоение новых способов   умственной деятельности 

через разные виды получения информации 

 - развитие и углубление пот-ребностей и мотивов 

учебно-познавательной деятельности, слушают 

вопросы учителя, отвечают на вопросы учителя,  

осуществляют актуализацию личного жизненного опыта 

Мк   
 - задаёт вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. 
Мр. 
- умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу. 
  

2
 н

ед
ел

я
 

2 Графическая работа № 

1  «Чертеж плоской 

детали». 

1 

  Раздел 2. Геометрические построения (3 часа) 



3
 н

ед
ел

я
 

3 Геометрические 

построения, 

необходимые при 

выполнении чертежей.   

Циркульные и 

лекальные кривые.  

1 ознакомиться: 
с простейшими геометрическими 

построениями циркулем и линейкой: деление 

отрезка и угла пополам; построения 
перпендикуляра, построение параллельных 

прямых; деление отрезка на равные части и в 

соотношении «золотого» сечения; построение 
угла, равного данному. 

Окружность, круг и их элементы. Способы 

построения окружности. 

Основные определения и алгоритмы 
нахождения элементов сопряжения. 

Сопряжение пересекающихся и параллельных 

прямых. Сопряжение прямой и окружности. 
Сопряжение двух окружностей дугой заданного 

радиуса. Сопряжение двух окружностей прямой 

(построение касательной). Построение 

многоугольников 
Практическая деятельность:  

Рационально использовать чертёжные 

инструменты; 
вырабатывать навыки работы с чертёжными 

инструментами; 

правильно организовывать рабочее место; 
грамотно применять при выполнении 

чертежей необходимые геометрические 

построения; 

 

Л  
- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи, 

 - осмысление темы нового материала и основных 

вопросов, подлежащих усвоению, применение на 

практике и последующее повторение нового материала. 
Мп   
- усвоение новых способов   умственной деятельности 

через разные виды получения информации 

 - развитие и углубление потребностей и мотивов 

учебно-познавательной деятельности, слушают 

вопросы учителя, отвечают на вопросы учителя,  

осуществляют актуализацию личного жизненного опыта 

Мк   
 - задаёт вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. 
Мр. 
- умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу. 

4
 н

ед
ел

я
 

4 Графическая работа №  

2 «Чертеж плоской 

детали с 

использованием 

геометрических 

построений» 

1 

5
 н

ед
ел

я
 

5  . Графическая работа 

№  2 «Чертеж плоской 

детали с 

использованием 

геометрических 

построений» 

1 

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

6
 н

ед
ел

я
 

6 Проецирование. 

Расположение видов на 

чертеже. Местные виды. 

 

 

 

 

1 Ознакомиться: 
с понятием «проецирование», его видами и 

общими правилами проецирования, лежащими в 

основе построения чертежей, используемых в 

черчении; 
определением местного вида и целью его 

использования. 

Л  
- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи, 

 - осмысление темы нового материала и основных 

вопросов, подлежащих усвоению, применение на 

практике и последующее повторение нового материала. 
Мп   



7
 н

ед
ел

я
 

7 Графическая работа № 

3«Моделирование по 

чертежу» 

 

 

 

1 Развивать пространственное мышление и 
логику; 
представлять расположение в пространстве трёх 

взаимно перпендикулярных плоскостей 
проекций и соответствующие им виды. 

Знать название проекций, полученных при 

проецировании на три плоскости и их 
расположение.  

Практическая деятельность:  
 определять необходимое и достаточное число 
видов  

- усвоение новых способов   умственной деятельности 

через разные виды получения информации 

 - развитие и углубление потребностей и мотивов 

учебно-познавательной деятельности, слушают 

вопросы учителя, отвечают на вопросы учителя,  

осуществляют актуализацию личного жизненного опыта 

Мк   
 - задаёт вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. 
Мр. 
- умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу. 

8
 н

ед
ел

я
 

 8 Графическая работа 
№ 3«Моделирование 
по чертежу» 

1 

  Раздел 4. Аксонометрические проекции. Технический рисунок (5 часов) 

9
 н

ед
ел

я
 

9 Получение и построение 

аксонометрических 

проекций. 

Аксонометрические 

проекции 

плоскогранных 

предметов. 

1   Изучать: 

положение осей аксонометрических 

проекций; 

способы построения предметов имеющих 

круглые поверхности в изометрической 

проекции; 

правила построения технического рисунка; 

отличие технического рисунка от 

аксонометрических проекций. 

Практическая деятельность:  

Выполнять построение: 

осей во фронтальной диметрической и 

изометрической проекциях; 

геометрических фигур и предметов по осям 

в аксонометрических проекциях; 

окружности в изометрической проекции; 

  

Л  
- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи, 

 - осмысление темы нового материала и основных 

вопросов, подлежащих усвоению, применение на 

практике и последующее повторение нового материала. 
Мп   
- усвоение новых способов   умственной деятельности 

через разные виды получения информации 

 - развитие и углубление потребностей и мотивов 

учебно-познавательной деятельности, слушают 

вопросы учителя, отвечают на вопросы учителя,  

осуществляют актуализацию личного жизненного опыта 

Мк   
 - задаёт вопросы, необходимые для организации 

1
0
 

н
ед

ел
я
 10 Аксонометрические 

проекции предметов, 

имеющих круглые 

поверхности. 

1 

1
1

 н
ед

ел
я
 11 Графическая работа №  

4 «Построение 

аксонометрической 

проекции   детали по её 

чертежу». 

1  



1
2
 н

ед
ел

я
 

12 Графическая работа №  

4 «Построение 

аксонометрической 

проекции   детали по её 

чертежу». 

1 технического рисунка предмета; 
использовать для пространственной 
передачи объёма предмета различные виды 
штриховки. 
Рационально использовать чертёжные 

инструменты; 

вырабатывать навыки работы с чертёжными 
инструментами; 

правильно организовывать рабочее место; 

Применение правил оформления чертежа 

по ГОСТ: 
выполнять начертание: 
линий чертежа; 

букв, цифр, знаков; 

рассчитывать параметры шрифта; 
заполнять основную надпись; 

собственной деятельности. 
Мр. 
- умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу. 

 

 

1
3
 н

ед
ел

я
 13 Технический рисунок. 1 Особенности построения технического 

рисунка 

   Раздел 5.  Чтение и выполнение чертежей деталей (15 часов) 

1
4

 н
ед

ел
я
 

14 Анализ геометрической 

формы предмета. 

Чертежи и проекции 

геометрических тел.  

1  Научить видеть в сложной форме детали 

простые геометрические тела, сроить 

чертёж с учетом геометрической формы 

предмета. 

Научить построению чертежей простых 

геометрических тел. 

 

Л  
- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи, 

 - осмысление темы нового материала и основных 

вопросов, подлежащих усвоению, применение на 

практике и последующее повторение нового материала. 

- активизация имевшихся ранее знаний, активное 

погру-жение в тему, высказывание различных 

вариантов решения данной проблемы 
Мп   
- усвоение новых способов   умственной деятельности 

через разные виды получения информации 1
5

 

н
ед

ел
я
 15 Проекции вершин, ребер 

и граней предмета. 

1 различать основные геометрические тела, 

составляющие формы деталей и предметов; 

изучать последовательность построения видов 

на чертеже;   



1
6
 н

ед
ел

я
 

16 Закрепление знаний  о 

чертежах в системе 

прямоугольных 

проекций и 

аксонометрических 

проекциях. 

1 обратить внимание на  
дополнительные сведения о нанесении 

размеров с учётом формы предмета; 

анализировать графический состав 
изображений для определе-ния набора 

геометрических построений; 

ознакомиться: 
с чертежами развёрток поверхностей 

геометрических тел; 

алгоритмом чтения чертежей. 

Практическая деятельность:  
Находить на чертеже проекции вершин, ребер, 

образующих и поверхностей тел, составляющих 

форму предмета; 
строить проекций вершин, ребер, граней 

предмета; 
осуществлять по алгоритму анализ 

геометрической формы предметов; 
выполнять построение вырезов, третьего вида 

по двум данным; 

рационально наносить размеры на чертежах; 
грамотно применять при выполнении 

чертежей необходимые геометрические 

построения; 
читать чертежи предметов 

 Рационально использовать чертёжные 

инструменты; 

вырабатывать навыки работы с чертёжными 
инструментами; 

правильно организовывать рабочее место; 

Применение правил оформления чертежа 

по ГОСТ: 
выполнять начертание: 
линий чертежа; 

букв, цифр, знаков; 

рассчитывать параметры шрифта; 
заполнять основную надпись; 
  

 

 - развитие и углубление потребностей и мотивов 

учебно-познавательной деятельности, слушают 

вопросы учителя, отвечают на вопросы учителя,  

осуществляют актуализацию личного жизненного опыта 

Мк   
 - задаёт вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. 

- формирование компетенции в общении, включая 

созна- 

тельную ориентацию учащихся на позицию других 

людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности. 

- продолжение  развития уме-ния  полно и точно 

выражать свои мысли. 
Мр. 
- умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу. 

 

1
7
 н

ед
ел

я
 17 Графическая работа №  

5 «Построение трёх 

видов  детали по её 

наглядному 

изображению». 

1  

1
8
 н

ед
ел

я
 

18 Графическая работа №  

6 «Построение 

аксонометрической 

проекции детали по её 

ортогональному 

чертежу и нахождение 

проекций точек» 

1 

1
9
 

н
ед

ел
я
 19 Порядок построения 

изображений на 

чертежах 

1  

2
0

 н
ед

ел
я
 20 Нанесение размеров с 

учетом формы предмета. 

1 

2
1

 

н
ед

ел
я
 21 Развёртки поверхностей  

геометрических тел. 

1  

2
2
 

н
ед

ел
я
 22 Моделирование на 

основе развёрток 

поверхностей  

геометрических тел. 

1  

2
3
 

н
ед

ел

я
 

23 Графическая работа № 

7 «Построение третьего 

вида по двум данным» 

1 



2
4

 

н
ед

ел
я
 24 Графическая работа № 

7 «Построение третьего 

вида по двум данным» 

1  
2
5
 

н
ед

ел
я
 25 Порядок чтения 

чертежей деталей 

1 

2
6
 н

ед
ел

я
 26 Графическая работа № 

8 «Выполнение чертежа 

предмета в трех видах с 

преобразованием его 

формы» 

1  

2
7
 н

ед
ел

я
 27 Графическая работа № 

8 «Выполнение чертежа 

предмета в трех видах с 

преобразованием его 

формы» 

1 

2
8
 н

ед
ел

я
 28 Графическая работа № 

9 (контрольная) 

«Чертеж предмета по 

аксонометрической 

проекции или с натуры». 

1  
  

  Раздел 5. Эскизы    (3 часа) 

2
9

 

н
ед

ел
я
 29 Выполнение эскизов 

деталей. 

 

 

1  Изучить правила и целесообраз-ность 

выполнения эскизов; 

понимать различие между чертежом и 

эскизом. 
Практическая деятельность:  

выполнять эскизы по моделям деталей 
Рационально использовать чертёжные 

Л  
- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи, 

 - осмысление темы нового материала и основных 

вопросов, подлежащих усвоению, применение на 

практике и последующее повторение нового материала. 

- активизация имевшихся ранее знаний, активное 

3
0

 

н
ед

ел
я
 30 Графическая работа № 

10  «Эскиз и технический 

рисунок детали» 

1 



3
1
 н

ед
ел

я
 

31 Практическая работа 

«Выполнение эскизов 

деталей с включением 

элементов 

конструирования». 

1 инструменты; 
вырабатывать навыки работы с чертёжными 

инструментами; 

правильно организовывать рабочее место; 

Применение правил оформления чертежа 

по ГОСТ: 
выполнять начертание: 

линий чертежа; 

букв, цифр, знаков; 
рассчитывать параметры шрифта; 

заполнять основную надпись; 

погру-жение в тему, высказывание различных 

вариантов решения данной проблемы 
Мп   
- усвоение новых способов   умственной деятельности 

через разные виды получения информации 

 - развитие и углубление потребностей и мотивов 

учебно-познавательной деятельности, слушают 

вопросы учителя, отвечают на вопросы учителя,  

осуществляют актуализацию личного жизненного опыта 

Мк   
 - задаёт вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. 

- формирование компетенции в общении, включая 

созна- 

тельную ориентацию учащихся на позицию других 

людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности. 

- продолжение  развития уме-ния  полно и точно 

выражать свои мысли. 
Мр. 
- умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу. 

 Раздел  6. Сечения и разрезы. (4 часа) 

3
2

 

н
ед

ел
я
 32 Общие сведения о 

сечениях и разрезах. 

1  Иметь представление о: 
назначении сечений, их видах и  правилах 

выполнения;  

правилах выполнения разрезов; 
правилах соединения части вида и части разреза. 

 Практическая деятельность:  

выполнять построение: вынесенного сечения;  

Рационально использовать чертёжные 
инструменты; 

вырабатывать навыки работы с чертёжными 

инструментами; 
правильно организовывать рабочее место; 

Применение правил оформления чертежа 

Л  
- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи, 

 - осмысление темы нового материала и основных 

вопросов, подлежащих усвоению, применение на 

практике и последующее повторение нового материала. 

- активизация имевшихся ранее знаний, активное 

погру-жение в тему, высказывание различных 

вариантов решения данной проблемы 
Мп   
- усвоение новых способов   умственной деятельности 

через разные виды получения информации 

3
3

 

н
ед

ел
я
 33 Назначение сечений 1 

3
4
 

н
ед

ел
я
 34 Правила выполнения 

сечений 

1 



3
5

 н
ед

ел
я
 36 Графическая работа № 

11 «Эскиз детали с 

выполнением сечений» 

1 по ГОСТ: 
выполнять начертание: 

линий чертежа; 
букв, цифр, знаков; 

рассчитывать параметры шрифта; 
заполнять основную надпись; 

 - развитие и углубление потребностей и мотивов 

учебно-познавательной деятельности, слушают 

вопросы учителя, отвечают на вопросы учителя,  

осуществляют актуализацию личного жизненного опыта 

Мк   
 - задаёт вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. 

- формирование компетенции в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию 

других людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности. 
Мр. 
- умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу 

3
6
 н

ед
ел

я
 

36  Обобщение изученного 

материала. 

 Обобщение изученного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Тематическое планирование 

 «ЧЕРЧЕНИЕ» 9 класс 

34   часов в год,  1 час  в неделю 

  

п
р

и
м

ер
н

ы
е 

ср
о
к

и
 

№
 у

р
о
к

а
  

в
 

п
л

а
н

е 
 

Тема урока  

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
  

Планируемые виды учебной деятельности 

 

П - предметные 

Л (личностные), 

Мп (метапредметные познавательные); 

Мк (метапредметные коммуникативные); 

Мр - (метапредметные регулятивные) 

  Раздел 1. Повторение сведений о способах проецирования (1 час) 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Чертежи в системе 

прямоугольных проекций. 

Аксонометрические 

проекции. Технический 

рисунок. 

1  понятие «проецирование», его виды и 

общиу правила  проецирования, 

лежащие в основе построения 

чертежей, используемых в черчении; 

уметь: 

определять местный вид и цель его 

использования. 

Развивать пространственное 

мышление и логику; 

представлять расположение в 

пространстве трёх взаимно 

перпендикулярных плоскостей 

проекций и соответствующие им 

виды. 
Знать название проекций, полученных 

при проецировании на три плоскости и их 

расположение.  

Практическая деятельность:  
 определять необходимое и 
достаточное число видов на чертежах 
и правильно располагать их на 
формате. 

 

Л  
- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи, 

 - осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике и 

последующее повторение нового материала. 
Мп   
- усвоение новых способов   умственной деятельности через 

разные виды получения информации 

 - развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, 

отвечают на вопросы учителя,  осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта 

Мк   
 - задаёт вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. 
Мр. 
- умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу.  

  Раздел 2. Сечения и разрезы. (10 часов) 



2
 

н
ед

ел
я
 2 Графическая работа №3 

«Чертеж детали с 

применением разреза»  

  
Иметь представление о: 
назначении сечений, их видах и  правилах 
выполнения;  

назначении разрезов, их классификации, 

обозначении; 

отличии разрезов от сечений; 
правилах выполнения разрезов; 

правилах соединения части вида и части 

разреза. 
 Практическая деятельность:  

выполнять построение: вынесенного 

сечения;  
фронтального, горизонтального и 

профильного разрезов; 

соединения части вида и части разреза. 

Практическая деятельность:  
выполнять построение: вынесенного 

сечения;  

Рационально использовать чертёжные 
инструменты; 

вырабатывать навыки работы с 

чертёжными инструментами; 

правильно организовывать рабочее 
место; 

Применение правил оформления 

чертежа по ГОСТ: 
выполнять начертание: 

линий чертежа; 
букв, цифр, знаков; 

рассчитывать параметры шрифта; 
заполнять основную надпись; 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Л  
- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи, 

 - осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике и 

последующее повторение нового материала. 

- активизация имевшихся ранее знаний, активное погру-

жение в тему, высказывание различных вариантов решения 

данной проблемы 
Мп   
- усвоение новых способов   умственной деятельности через 

разные виды получения информации 

 - развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, 

отвечают на вопросы учителя,  осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта 

Мк   
 - задаёт вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. 

- формирование компетенции в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию других 

людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности. 
Мр. 
- умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу 

 

3
 

н
ед

ел
я
 3 Обобщающее повторение 

темы «Сечения и 

разрезы». 

 

4
 

н
ед

ел
я
 4 Назначение разрезов. 

Правила выполнения 

разрезов 

 

5
 

н
ед

ел
я
 5 Назначение разрезов. 

Правила выполнения 

разрезов 

 

6
 н

ед
ел

я
 6 Практическая работа 

(выполнение заданий и 

упражнений) 

 

 

7
 

н
ед

ел

я
 

7 Соединение вида и 

разреза. Местный разрез. 

 

8
 н

ед
ел

я
 8 Графическая работа № 2  

«Эскиз детали с 

выполнением 

необходимого разреза» 

 

 

9
 н

ед
ел

я
 9 Тонкие стенки и спицы на 

разрезе. Другие сведения 

о разрезах и сечениях 

 

 

1
0

 

н
ед

ел
я
 10 Графическая работа №3 

«Чертеж детали с 

применением разреза» 

 

1
1

 н
ед

ел
я
 11 Графическая работа №3 

«Чертеж детали с 

применением разреза» 

 



   Раздел3.   Определение необходимого количества изображений  (2 часа) 
1
2
 н

ед
ел

я
 

12 Выбор количества 

изображений и главного 

изображения. 

Условности и упрощения 

на чертежах 

 

 

 

 Аналитическая деятельность: 
определять рациональность выполнения 

чертежа; 

Практическая деятельность:  

правильно определять количество и 
положение детали на главном изображении 

изображений;  

 использовать условности и упрощения 
на чертежах в целях сокращения 

количества изображений. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Л  
- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи, 

 - осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике и 

последующее повторение нового материала. 

- активизация имевшихся ранее знаний, активное погру-

жение в тему, высказывание различных вариантов решения 

данной проблемы 
Мп   
- усвоение новых способов   умственной деятельности через 

разные виды получения информации 

 - развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, 

отвечают на вопросы учителя,  осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта 

Мк   
 - задаёт вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. 

- формирование компетенции в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию других 

людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности. 
Мр. 
- умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу 

1
3
 н

ед
ел

я
 

13 Графическая работа №4 

«Эскиз с натуры» (с 

применением 

необходимых разрезов, 

сечений и других 

условностей и 

упрощений). 

 

  Раздел 4. Сборочные чертежи (14 часов) 

1
4

 

н
ед

ел
я
 14 Общие сведения о 

соединении деталей. 

Изображение и 

обозначение резьбы 

   

 

 
 Аналитическая деятельность: 

Ознакомиться с: 

видами соединения деталей; 

стандартами; 

изображением резьбы и обозначением 

Л  
- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи, 

 - осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике и 

последующее повторение нового материала. 

- активизация имевшихся ранее знаний, активное погру-

жение в тему, высказывание различных вариантов решения 

1
5
 

н
ед

ел
я
 15 Чертежи болтовых и 

шпилечных соединений 

 



1
6

 

н
ед

ел
я
 16 Графическая работа №5 

«Чертеж резьбового 

соединения» 

 различных видов резьб; 

правилами выполнения чертежей 

штифтовых и шпоночных соединений; 

 алгоритмом чтения сборочных 

чертежей; 

условностями и упрощениями на 

сборочных чертежах. 

Иметь представление о 

спецификации. 
Практическая деятельность:  

Приводить примеры разъёмных и 
неразъёмных соединений деталей; 

изображать резьбу на стержне и в 

отверстии; 

выполнять эскиз резьбового соединения; 
 выполнять эскиз шпоночного 

соединения; 

читать сборочные чертежи; 

составлять эскизы деталей 

посредством деталирования. 
Рационально использовать чертёжные 

инструменты; 

вырабатывать навыки работы с 
чертёжными инструментами; 

правильно организовывать рабочее 

место; 

Применение правил оформления 

чертежа по ГОСТ: 
выполнять начертание: 
линий чертежа; 

букв, цифр, знаков; 

рассчитывать параметры шрифта; 
заполнять основную надпись; 

 

   

данной проблемы 
Мп   
- усвоение новых способов   умственной деятельности через 

разные виды получения информации 

 - развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, 

отвечают на вопросы учителя,  осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта 

- развитие   моторики    и   координации    движений     рук   

при   работе   с  чертежными инструментами; 
Мк   
 - задаёт вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. 

-продолжение  развития умение полно и точно выражать 

свои мысли 

- формирование компетенции в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию других 

людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности. 
Мр. 
- умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу 

 

1
7
 

н
ед

ел
я
 17 Чертежи шпоночных и 

штифтовых соединений 

 

1
8
 

н
ед

ел
я
 18 Общие сведения о 

сборочных чертежах 

изделий 

 

1
9
 

н
ед

ел
я
 19 Порядок чтения сборочных 

чертежей 

 

2
0
 н

ед
ел

я
 

20 Графическая работа №6 

«Чтение сборочных 

чертежей» 

(с выполнением 

технических рисунков 1—2 

деталей) 

 

2
1

 

н
ед

ел
я
 21 Условности и упрощения 

на сборочных чертежах 

 

2
2

 

н
ед

ел
я
 22 Деталирование.   

2
3
 

н
ед

ел
я
 23 Графическая работа №7 

«Деталирование» 

 (выполняются чертежи 1—

2 деталей). 

 

2
4
 

н
ед

ел
я
 24 Обобщающее повторение 

темы «Сборочные 

чертежи» 

 



2
5
 н

ед
ел

я
 

25  Графическая работа №8 

(контрольная)  

«Решение творческих задач 

с элементами 

конструирования» 

«Сборочный чертёж 

деревянной игрушки с 

применением различных 

видов соединения деталей» 

 
2
6
 

н
ед

ел
я
 26 Графическая работа №8 

(контрольная)  

 

2
7
 н

ед
ел

я
 

27 «Решение творческих задач 

с элементами 

конструирования» 

«Сборочный чертёж 

деревянной игрушки с 

применением различных 

видов соединения деталей» 

 

  Раздел 5. Чтение строительных чертежей 6  часов) 

2
8

 

н
ед

ел
я
 28 Основные особенности 

строительных чертежей 

 Иметь представление об: 

основных правилах изображений на 
строительных чертежах; графических 

изображениях элементов зданий и деталей 

внутреннего оборудования; 
изучать условные обозначения и 

алгоритм чтения строительных чертежей. 

Практическая деятельность:  
читать строительные чертежи; 

выполнять план классной комнаты, 

своего дома (квартиры). 

инструменты; 
вырабатывать навыки работы с 

чертёжными инструментами; 

правильно организовывать рабочее 
место; 

Л 

-закрепление нового матери-ала и основных вопросов, под-

лежащих усвоению, примене-ние их  на практике. 

Мр 

- принимает и сохраняет учебную задачу, самоконтроль 

выполнения задания, внесение корректив в учебно-

познавательную деятельность 

Мп 

- развитие   моторики    и   координации    движений     рук   

при   работе   с  чертежными инструментами;  

Мк  

- оценка и самооценка учебной деятельности 

2
9

 

н
ед

ел
я
 29 Условные обозначения на 

строительных чертежах.  

Порядок чтения 

строительных чертежей 

 

3
0

 

н
ед

ел
я
 30 Графическая работа 

№9«Чертёж плана своего 

дома (квартиры)» 

 

3
1
 

н
ед

ел
я
 31 Графическая работа 

№9«Чертёж плана своего 

дома (квартиры)» 

 



3
2

 

н
ед

ел
я
 32 Графическая работа №10  

«Генеральный план 

дачного участка» 

 

 Применение правил оформления 

чертежа по ГОСТ: 
выполнять начертание: 
линий чертежа; 

букв, цифр, знаков; 

рассчитывать параметры шрифта; 
заполнять основную надпись; 

 

3
3
 н

ед
ел

я
 33 Графическая работа №10  

«Генеральный план 

дачного участка» 

 

3
4
 н

ед
ел

я
 34 Обобщение изученного 

материала. 

  

Обобщить полученные знания по 

предмету  
 

 

 


