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Рабочая программа по направлению «Черчение» 
9 класс 16 часов (2013 – 2014 учебный год) 

 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по направлению «Черчение» составлена для 

учащихся 9 класса, на основе следующих документов: Базисный учебный 
план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004; 
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 
Примерная программа основного общего образования по направлению 
«Черчение»; Федеральный перечень учебников, рекомендованный 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих программы общего 
образования; Требования к оснащению образовательного процесса в 
соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 
федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. Обязательный 
минимум содержания образовательной программы изучается в рамках 
направления «Черчение». 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Приоритетной целью школьного курса черчения, является общая 

система развития мышления, пространственных представлений и 
графической грамотности учащихся. Школьный курс черчения помогает 
школьникам овладеть одним из средств познания окружающего мира; имеет 
большое значение для общего и политехнического образования учащихся; 
приобщает школьников к элементам инженерно – технических знаний в 
области техники и технологии современного производства; содействует 
развитию технического мышления, познавательных способностей учащихся. 
Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у 
школьников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и 
точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры 
труда; благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса 
учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 

Основная задача курса черчения – формирование у 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 
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интересным, привлекательным, выделяя в нем те аспекты, которые могут 
привлечь к себе внимание ученика. 

Черчение, как учебный предмет во многом специфичен и значительно 
отличается от других школьных дисциплин. По этой причине совокупность 
методов обучения черчению отличается от методов обучения других 
предметов. Однако отдельные методы обучения, применяемые в черчении, не 
являются особыми методами. Они представляют собой видоизменение 
общих методов обучения. 

В изучении курса черчения используются следующие методы 
обучения: рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, выполнение 
графических работ, работа с учебником. 

 
Цель и задачи курса 

 
Программа ставит целью: 
- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и 

сборочных единиц, а так же  применять графические знания при решении 
задач с творческим содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи: 
- сформировать знания у учащихся о сечениях, простых и сложных 

разрезах, а также различных сложных соединениях деталей; 
- научить читать чертежи и применять на практике условности и 

упрощения; 
- научить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, 

расчленять на его составные элементы; 
- развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической 

деятельностью школьников; 
- привить культуру графического труда. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Сечения и разрезы: 
- правила выполнения наложенных и вынесенных сечений;  
- обозначение сечений; 
- графическое изображение материалов на сечениях; 
- выполнение сечений предметов. 
- 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. 
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Сборочные чертежи: 
- выбор количества изображений и главного изображения; 
- условности и упрощения на чертежах; 
- общие понятия о соединении деталей; 
- разъемные соединения деталей: болтовые, шпилечные, винтовые, 
шпоночные и штифтовые; 
- ознакомление с условностями изображения и обозначения на чертежах 
неразъемных соединений (сварных, паяных, клеевых); 
- изображение резьбы на стержне и в отверстии; 
- обозначение метрической резьбы; 
- упрощенное изображение резьбовых соединений; 
- работа со стандартами и справочными материалами; 
- чтение чертежей, содержащих изображение изученных соединений деталей; 
- выполнение чертежей резьбовых соединений. 
- обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, 
номера позиций и др.), приобретенных учащимися в процессе трудового 
обучения; 
- изображения на сборочных чертежах; 
- некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах; 
- штриховка сечений смежных деталей; 
- размеры на сборочных чертежах; 
- чтение сборочных чертежей; 
- деталирование; 
- выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами 
конструирования. 

Чтение строительных чертежей: 
- понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении; 
- отличия строительных чертежей от машиностроительных; 
- фасады; 
- планы; 
- разрезы; 
- масштабы; 
- размеры на строительных чертежах; 
- условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-
технического оборудования; 
- чтение несложных строительных чертежей; 
- работа со справочником. 
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Обязательный минимум графических и практических 
работ в 9 классе 

  
(Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения в 

тетрадях.) 
1. Чертеж сечений; 
2. Эскиз детали с выполнением необходимого разреза;  
3. Чертеж детали с применением разреза (по одному или двум видам 

детали); 
4. Устное чтение чертежей; 
5. Чертёж геометрического тела пересечённого плоскостью;   
6. Эскиз с натуры (с применение необходимых разрезов, сечений и 

других условностей и упрощений); 
7.Чертеж резьбового соединения;  
8.Чтение сборочных чертежей (с выполнением технических рисунков 

1—2 деталей);  
9. Деталирование (выполняются чертежи 1—2 деталей); 
10. Решение творческих задач с элементами конструирования; 
12. Чтение строительных чертежей (с использованием справочных 

материалов); 
13. Выполнение строительного чертежа. 
 

Личностные результаты освоения программы 9 класса 
 

Учащиеся должны знать: 
- основы прямоугольного проецирования; 
- правила выполнения чертежей; 
- приёмы построения сопряжений; 
- основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 
- условности изображения и обозначения резьбы. 
- правила выполнения технического рисунка и эскизов; 
- правила изображения соединений деталей; 
- особенности выполнения строительных чертежей. 

Учащиеся должны уметь: 
- рационально использовать чертежные инструменты; 
- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 
- анализировать графический состав изображений; 
- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных 
предметов; 
- выбирать необходимое число видов на чертежах; 
- осуществлять несложное преобразование формы и пространственного 
положения предметов и их частей; 
- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с 
творческим содержанием; 
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- выполнять несложные сборочные и строительные чертежи, пользоваться 
ЕСКД и справочной литературой. 
 

Требования к оценке знаний учащихся 
 

При устной проверке знаний: 
оценка «5» ставится, если ученик : 

а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по 
их изображениям и твердо знает изученные правила и условности 
изображения и обозначения; 
б) дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание и сознание 
учебного материала и характеризующий прочные знания, излагает материал 
в логической последовательности с использованием принятой в курсе 
черчения терминологии; 
в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении 
чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя; 

оценка «4» ставится, если ученик: 
а) овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими 
затруднениями, вследствие еще не достаточно развитого пространственного 
представления, знает правила изображения и условные обозначения; 
б) дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 
в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и ошибки 
второстепенного характера, исправление которых осуществляет с некоторой 
помощью учителя; 

оценка «3» ставится, если ученик: 
а) основной программный материал знает нетвердо, но большинство 
изученных условностей изображений и обозначений усвоил; 
б) ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявивший общее 
понимание вопроса; 
в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя 
(наводящих вопросов) и частичного применения средств наглядности; 

оценка «2» ставится, если ученик: 
а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной 
части учебного материала; 
б) ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не 
исправляет с помощью учителя; 

оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание и 
непонимание учебного материала. 

При выполнении графических и практических работ  
оценка «5» ставится, если ученик:  

а) вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет 
графические и практические работы и аккуратно ведет рабочую тетрадь, 
чертежи читает свободно; 
б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 
в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные 
неточности в описке; 
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оценка «4» ставится, если ученик: 
а) чертежи выполняет и читает самостоятельно, но с небольшими 
затруднениями и сравнительно аккуратно ведет рабочую тетрадь; 
б) справочными материалами пользуется, но ориентируется в них с трудом; 
в) при выполнении чертежей и практических работ допускает ошибки 
второстепенного характера, которые исправляет после замечания учителя и 
устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений; 

оценка «3» ставится, если ученик: 
а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила 
оформления соблюдает; обязательные работы, предусмотренные 
программой, выполняет несвоевременно, рабочую тетрадь ведет небрежно; 
б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, 
которые исправляет по указанию и с помощью учителя ; 

оценка «2» ставится, если ученик: 
а) не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведет 
рабочую тетрадь; 
б) чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически 
допускает существенные ошибки; 

оценка «1» ставится, если ученик совсем не подготовлен к работе и 
совершенно не владеет умениями и навыками, предусмотренными 
программой. 

 
Таблицы (комплекты) 

 
1. Графические и контрольные работы учащихся; 
2. Пособия к уроку (модели, таблицы); 
3. Учебные плакаты. 
 

Список литературы 
 

1. Ботвинников А. Д., Виноградов В. И., Вышнепольский И. С. Черчение 
АСТ Астрель. Москва 2011 

2. 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 

3. Боголюбов С. К. Инженерная графика: Учебник для средних 
специальных заведений. – 3-е изд., испр. и дополн. – М.: 
Машиностроение, 2002. – 352: ил. 

4. Боголюбов С. К., Воинов А. В. Черчение: Учебник для 
машиностроительных специальностей средних специальных учебных 
заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1981. – 
303: ил. 

5. Ерохина Г. Г. Поурочные разработки по черчению (универсальное 
издание) 9 класс. Москва. «Вако». 2011. 160 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

По направлению «Черчение» 9 класс 

1 час в неделю (16 часов) 

Учебник: Черчение: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. 
С. Вышнепольский. – 4-е изд., дорад. – М.: АСТ: Астрель, 2012. – 221с., ил.  

 
№ 

урока 

 
Кол - во 
часов 

 
Тема урока 

 
Формы занятий 

 
Основное содержание 

темы 

 
Наглядные пособия 

Характеристика 
основных видов 

деятельности ученика 

 
Домашнее 
задание 

I четверть (8 часов) 
1  

1 
 

Сечения. 
Правила 
выполнения 
сечений 

Урок изучения 
нового материала 

Рассмотреть правила 
выполнения 
наложенных и 
выносных сечений 

Учебный плакат 
«Сечения» 

Научатся: выполнять 
чертеж с применением 
сечений 

Читать: стр. 
128 – 134; 
подготовить 
формат А4 

2  
 

1 

 
Графическая 
работа № 6 

Урок 
самостоятельная 
работа 

Выполнить чертеж 
детали, с применением 
сечения 

Учебный плакат 
«Сечения» 

Научатся: 
руководствуясь 
полученными знаниями о 
правилах выполнения 
сечений, применить их на 
практике 

Читать: стр. 
128 – 134 

3  
 
 

1 

 
 
 
Простые разрезы 

Урок изучения 
нового материала 

Основные правила 
выполнения простых 
разрезов 

- Учебный плакат 
«Простые разрезы»; 
- Таблица «Виды 
разрезов» 

Научатся: отличать 
сечения от разреза и 
выполнять эти 
изображения на чертеже 

Читать: стр. 
137 – 146; 
Чертеж в 
тетради по 
рис. 184, стр. 
143; 
подготовить 
формат А4       

4  
 

1 

 
Графическая 
работа № 7 

Урок 
самостоятельная 
работа 

Выполнение чертежа 
детали с применением 
простого разреза 

- Учебный плакат 
«Простые разрезы»; 
- Таблица «Виды 
разрезов» 

Научатся: при помощи 
чертежных инструментов 
выполнить чертеж 
детали, с применением 
простого разреза 

Читать: стр. 
137 – 146 
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5  
 

1 

Соединение 
части вида с 
частью разреза. 
Местные 
разрезы 

Урок изучения 
нового материала 

Усвоить правила 
соединения части вида с 
частью разреза; 
ознакомиться с 
понятием о местном 
разрезе 

Учебный плакат 
«Соединение части 
вида и части разреза»

Научатся: применять на 
практике соединение 
половины вида с 
половиной разреза 

Читать: стр. 
147 – 149 

6  
1 

 
Сложные 
разрезы 

Урок изучения 
нового материала 

Основные правила 
выполнения сложных 
разрезов 

- Учебный плакат 
«Сложные разрезы»; 
- Таблица «Виды 
разрезов»

Научатся: отличать 
сложные от простых 
разрезов и выполнять эти 
изображения на чертеже 

Читать: стр. 
137 – 149; 
подготовить 
формат А4 

7  
 

1 

 
Графическая 
работа № 8 

Урок 
самостоятельная 
работа 

По наглядному 
изображению 
выполнить чертеж 
модели, применив 
сложный разрез 

- Учебный плакат 
«Сложные разрезы»; 
- Таблица «Виды 
разрезов» 

Научатся: при помощи 
чертежных инструментов 
выполнить чертеж 
детали, с применением 
сложного разреза

Читать: стр. 
137 – 149 

8  
 

1 

 
Условности и 
упрощения на 
чертежах 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Усвоить основные 
правила условностей и 
упрощений на чертежах 

Учебный плакат 
«Условности и 
упрощения» 

Научатся: делать 
чертежи более простыми 
и понятными, с целью 
экономии времени при 
выполнении чертежа

Читать: стр. 
158 

II четверть (8 часов) 
1  

 
1 

 
Изображение и 
обозначение 
резьбы 

Урок изучения 
нового материала 

Рассмотреть резьбовое 
соединение, обратить 
внимание на 
обозначение и 
изображение резьбы на 
чертеже 

Учебный плакат 
«Резьба на чертежах»

Научатся: изображать и 
обозначать резьбу на 
чертежах 

Читать: стр. 
161 – 167; 
подготовить 
формат А4 

2  
1 

Графическая 
работа № 9 

Урок 
самостоятельная 
работа 

Закрепить полученные 
знания по теме 
«Изображение и 
обозначение резьбы» 

Учебный плакат 
«Резьба на чертежах»

Научатся: выполнять 
чертеж резьбового 
соединения 

Читать: стр. 
164 – 167 

3  
1 

Чертежи 
болтовых и 
шпилечных 
соединений 

Урок изучения 
нового материала 

Рассмотреть способы 
болтовых и шпилечных 
соединений 

Учебный плакат 
«Болтовые и 
шпилечные 
соединения»

Научатся: выполнять 
болтовые и шпилечные 
соединения 

Читать: стр. 
167 – 173 

4  
1 

Чертежи 
шпоночных и 
штифтовых 
соединений 

Урок изучения 
нового материала 

Рассмотреть способы 
шпоночных и 
штифтовых соединений 

Учебный плакат 
«Шпоночные и 
штифтовые 
соединения»

Научатся: выполнять 
шпоночные и штифтовые 
соединения 

Читать: стр. 
173 – 178 



10 
 

5  
1 

Чтение 
строительных 
чертежей 

Урок изучения 
нового материала 

Ознакомиться с 
правилами чтения 
строительных чертежей 

Учебный плакат 
«Чтение 
строительных 
чертежей» 

Научатся: извлекать 
информацию из 
строительных чертежей 

Читать: стр. 
211 – 214 

6  
 

1 

Условности 
изображения на 
строительных 
чертежах 

Урок изучения 
нового материала 

Ознакомиться с 
условностями, 
применяемыми на 
строительных чертежах 

Учебный плакат 
«Условности 
изображения на 
строительных 
чертежах» 

Научатся: делать 
чертежи более простыми 
и понятными, с целью 
экономии времени при 
выполнении чертежа

Читать: стр. 
214 – 217; 
подготовить 
формат А4 

7  
 
 

1 

 
 
 
Графическая 
работа № 10 

Урок 
самостоятельная 
работа 

Выполнить чертеж дома Учебный плакат 
«Чтение 
строительных 
чертежей»; 
«Условности 
изображения на 
строительных 
чертежах»

Научатся: разработать 
чертеж фасада и плана 
дома, нанести размеры и 
площадь помещений 

Читать: стр. 
211 – 217; 
закончить 
работу 

8  
1 

 
Итоговый урок 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Подвести итог всему 
изученному материалу 
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