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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Настоящая рабочая программа по черчению для  9  класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения черчения, которые определены стандартом. 

 Рабочая  программа по черчению представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

пояснительную записку; содержание учебного предмета; планируемые результаты освоения учебного предмета; 

тематическое планирование; календарно-тематическое планирование.  

Изучение черчения на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности 

за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

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

практической деятельности. 

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. 
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Основная задача курса черчения – формирование учащихся технического мышления, пространственных 

представлений, способностей к познанию техники с помощью графических изображений, а также научить школьников 

читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также применять графические знания при решении задач с 

творческим содержанием. 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. 

В процессе обучения черчению ставятся еще ряд основных задач:  

- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, две и три 

плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения 

технических рисунков; 

-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государственными стандартами 

ЕСКД; 

-обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его составные элементы; 

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; 

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами;  

-прививать культуру графического труда. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с основами производства, развитие 

конструкторских способностей, изучение роли чертежа в современном производстве, установление логической связи 

черчения с другими предметами политехнического цикла, выражающейся, в  частности, в повышении 

требовательности к качеству графических работ школьников на уроках математики, физики, химии, труда. В 

результате этого будет совершенствоваться общая графическая грамотность учащихся. В задачу обучения черчению 

входит также подготовка школьников к самостоятельной работе со справочной  и специальной литературой для 

решения возникающих проблем. 
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.  
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В изучении курса черчения используются следующие методы: рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, 

моделирование и конструирование, выполнение графических работ, работа с учебником и справочным материалом. 

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 

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 нѐм те аспекты, которые смогут привлечь к себе 

внимание ученика. В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с основами 

производства, развитие конструкторских способностей, изучение роли чертежа в современном производстве, 

установление логической связи черчения с другими предметами политехнического цикла, выражающейся, в 

частности, в повышении требовательности к качеству графических работ школьников на уроках математики, физики, 

химии, труда. В результате этого будет совершенствоваться общая графическая грамотность учащихся. В задачу 

обучения черчению входит также подготовка школьников к самостоятельной работе со справочной и специальной 

литературой для решения возникающих проблем. 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. 

Специфика учебного предмета: 

Предлагаемая программа включается в себя общие сведениях о графических изображениях. Ее реализация 

позволяет расширить и углубить графические ЗУН учащихся, сформировать умение анализировать геометрические 

свойства предметов окружающего мира, научить обосновывать выбор количества используемых изображений на 
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чертежах. Это развивает творческий, самостоятельный подход к решению различных графических задач. В данной 

программе учтены межпредметные связи: черчение-технология, черчение-геометрия и др. В программе сделан упор на 

развитие практических навыков учащихся. 

Определение места и роли предмета черчения в овладении требований к уровню подготовки  в соответствии с 

ФКГОС. 

Графические информационные средства, используемые в практике, чрезвычайно разнообразны, а область их 

применения необычайно широка. В настоящее время графическая информация приобретает особое значение в связи с 

созданием систем управления, включающих различные графические способы отображения геометрических и 

технических свойств объектов предметного мира. Эти способы являются той совокупностью изобразительных и 

знаковых систем, которые составляют основу информации, образно называемой графическим языком. 

Большое значение графический язык приобретает в связи с реализацией в стране государственных экономических 

программ, развитием науки, высоких технологий, культуры и пр. Вследствие этого возникает необходимость 

подготовки школьников к овладению элементами графического языка, приобщению их к графической культуре 

общества как совокупности достижений человечества в области создания и использования графических 

информационных средств. 

Каждый выпускник должен иметь хорошую графическую подготовку, а значит, уметь прочитать и проанализировать 

форму предмета, представить его в пространстве и грамотно вычертить. Для этого необходимо свободно владеть 

различными приемами геометрических построений, знать правила изображения предмета в ортогональных проекциях 

и в аксонометрии, иметь навыки выполнения графических работ. 

Формы организации образовательного процесса.  

занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. Форма проведения занятий комбинированная   

(теория + практическая часть).   

Виды и формы контроля: 

 викторины; 

 кроссворды; 

 отчетные выставки графических (индивидуальных и коллективных) работ; 

 тестирование; 

 графические работы. 
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Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через систему контроля и включает: 

 учительский контроль; 

 самоконтроль; 

 взаимоконтроль учащихся.  

 

  

 Технологии обучения 

- Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с 

требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

- Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

- Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала учащимися, различающимися по 

уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. 

- Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей учащихся, их интеллектуального 

потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, 

самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного 

предметного материала. 

- Технологии системно-деятельностного подхода в учебном процессе. 

Традиционные технологии: 

-объяснительно-иллюстративные 

Педагогические технологии на основе личностно ориентированного педагогического процесса: 

- педагогика сотрудничества; 

-гуманно – личностная; 

- уровневая дифференциация; 

- проблемное обучение; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 

- обучение в сотрудничестве 
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- проблемное обучение 

- игровые технологии 

- технологии уровневой дифференциации 

- технологии развивающего обучения 

- технология личностно-ориентированного обучения 

- технология проектного обучения 

- здоровьесберегающие технологии 
Технологии обучения: 

          Важной и необходимой частью учебно-воспитательного процесса  является учет успеваемости школьников. Проверка и оценка знаний имеет 

следующие функции: контролирующую, обучающую, воспитывающую, развивающую. 

В процессе обучения используется текущая и итоговая  форма проверки знаний, для осуществления которых 

применяется устный и письменный опрос, самостоятельные графические работы. 
Главной формой проверки знаний является выполнение графических работ. Программой по черчению 

предусмотрено значительное количество обязательных графических работ, которые позволяют учителю 

контролировать и систематизировать знания учащихся программного материала. Одна из обязательных графических 

работ является контрольной. 
Контрольная работа даёт возможность выявить уровень усвоения знаний, умений и навыков учащихся, 

приобретённых за год или курс обучения черчению; самостоятельная работа позволяет судить об их уровне по 

отдельной теме или разделу программы. 
 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

- Активность участия. 

- Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

- Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

- Самостоятельность. 

Критерии и система оценки творческой работы:  
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы учащегося: 

- Как решена композиция. 

- Владение техникой. 
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- Общее впечатление от работы.  

Виды и формы контроля 

Проверка графической подготовленности школьников осуществляется с помощью итоговых заданий и графической 

работы, которые   

диагностируют усвоение учащимися графических знаний и умений.   

Знания и умения учащихся оцениваются по пяти бальной системе.  
За графические работы выставляются две оценки, за правильность выполнения и качество графического 

оформления чертежа. 
Для обеспечения хорошего качества проверки графических работ, вести её целесообразно по следующему плану: 
1.     Проверка правильности оформления чертежа (выполнение рамки, основной надписи, начертание букв и цифр 

чертёжным шрифтом, нанесение размеров). 
2.     Проверка правильности построения чертежа (соблюдение проекционной связи, применение типов линий 

согласно их назначению, полнота и правильность ответа). 
 

После проверки необходимо выявить типичные ошибки, допущенные учащимися, и наметить пути ликвидации 

пробелов в их знаниях. 
Программой определены примерные нормы оценки знаний и умений, учащихся по черчению. 

Критерии оценивания работ учащихся по черчению следующие: 

При устной проверке знаний оценка «5» ставится, если ученик: 
а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их изображениям и твёрдо знает 

правила и условности изображений и обозначений; 
б) даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание 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 ещё 

недостаточно развитого пространственного представления; знает правила изображений и условные обозначения; 
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б) даёт правильный ответ в определённой логической последовательности; 
в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные ошибки, которые исправляет с 

помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
а) основной программный материал знает нетвёрдо, но большинство изученных условностей изображений и 

обозначений усвоил; 
б) ответ даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопросов; 
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) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить даже 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) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические работы и аккуратно ведёт 

тетрадь; чертежи читает свободно; 
б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 
в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 
Оценка «4» ставится, если ученик: 
а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи и сравнительно аккуратно ведёт 

тетрадь; 
б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; 
в) при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет после замечаний учителя и 

устраняет самостоятельно без дополнительных объяснений. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; обязательные работы, 

предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; тетрадь ведёт небрежно; 
б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет с помощью 

учителя. 
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Оценка «2» ставится, если ученик: 
а) не выполняет  обязательные графические и практические работы, не ведёт тетрадь; 
б) читает чертежи и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает существенные ошибки. 
Оценка «1» ставится, если ученик не подготовлен к работе, совершенно не владеет умениями и навыками, 

предусмотренными программой. 
Количество часов  всего 34,  в неделю  1 количество  часов  регионального компонента 34 

Плановых  контрольных  работ 11 

Практических работ 2 

Учебник  

Преображенская Н.Г. «Черчение»: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Вентана - Граф, 

2021.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по черчению направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения программы 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Черчение»: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, а также профессий на 

предприятиях города Липецка; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

техники, учитывающего многообразие современного мира. 

Метапредметные результаты освоения программы 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 
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 выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять их сходство; 

 объединять предметы в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать модели для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель на основе условий задачи; 

 создавать информационные модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического представления в текстовое и 

наоборот. 

3. Предмет «Черчение» тесно связан с геометрией, информатикой, географией, технологией, изобразительным 

искусством. Черчение и геометрия, особенно начертательная, имеют общий объект изучения — плоские и про-

странственные объекты. Только эти предметы развивают пространственное воображение. Современные 

компьютерные методы выполнения чертежей и 3D-моделей соединяют черчение с информатикой. География 

применяет метод проецирования «Проекции с числовыми отметками», использует систему координат (долгота, 

широта) на поверхности, применяет понятие «уклон» - все эти понятия разрабатываются в черчении и 

начертательной геометрии. Многие разделы дисциплины «Технология» используют чертежи. Изобразительное 

искусство и черчение имеют общий раздел - «Технический рисунок». 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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5. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии для решения учебных задач; 

 создавать информационные ресурсы разного типа. 

6. Приобретение опыта проектной деятельности. 

В процессе изучения курса «Черчения» будут осваиваться следующие универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД:  

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 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 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 
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 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

 Смысловое чтение. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, ком-

муникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Предметные результаты освоения программы 

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки школьников в области 

черчения: 

 приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в области освоения 

графических способов передачи информации; 
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 развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, динамических и пространственных 

представлений; 

 развитие визуально – пространственного мышления; 

 рациональное использование чертежных инструментов; 

 освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

 развитие творческого мышления и формирование элементарных умений преобразования формы предметов, 

изменения их положения и ориентации в пространстве;  

 приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том числе базирующихся на 

ИКТ; 

 применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием (в том числе с 

элементами конструирования); 

 формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 

 

Выпускник научится  

Выпускник получит возможность научиться 

 выбирать рациональные графические средства отображения информации о предметах; 

 выполнять чертежи (как вручную, так и с помощью 2D-графики) и эскизы, состоящие из нескольких проекций, 

технические рисунки, другие 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 и пр.  

 методам построения чертежей по способу проецирования, с учетом требований ЕСКД по их оформлению; 

 условиям выбора видов, сечений и разрезов на чертежах; 
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 порядку чтения чертежей в прямоугольных проекциях; 

 возможности применения компьютерных технологий для получения графической документации. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по черчению направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения программы 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Черчение»: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

техники, учитывающего многообразие современного мира. 

Метапредметные результаты освоения программы 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 
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 выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять их сходство; 

 объединять предметы в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать модели для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель на основе условий задачи; 

 создавать информационные модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического представления в текстовое и 

наоборот. 

3. Предмет «Черчение» тесно связан с геометрией, информатикой, географией, технологией, изобразительным 

искусством. Черчение и геометрия, особенно начертательная, имеют общий объект изучения — плоские и про-

странственные объекты. Только эти предметы развивают пространственное воображение. Современные 

компьютерные методы выполнения чертежей и 3D-моделей соединяют черчение с информатикой. География 

применяет метод проецирования «Проекции с числовыми отметками», использует систему координат (долгота, 

широта) на поверхности, применяет понятие «уклон» - все эти понятия разрабатываются в черчении и 

начертательной геометрии. Многие разделы дисциплины «Технология» используют чертежи. Изобразительное 

искусство и черчение имеют общий раздел - «Технический рисунок». 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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5. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии для решения учебных задач; 

 создавать информационные ресурсы разного типа. 

6. Приобретение опыта проектной деятельности. 

В процессе изучения курса черчения будут осваиваться следующие универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД:  

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 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 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 
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 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

 Смысловое чтение. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, ком-

муникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Предметные результаты освоения программы 

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки школьников в области 

черчения: 

 приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в области освоения 

графических способов передачи информации; 



20 
 

 развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, динамических и пространственных 

представлений; 

 развитие визуально – пространственного мышления; 

 рациональное использование чертежных инструментов; 

 освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

 развитие творческого мышления и формирование элементарных умений преобразования формы предметов, 

изменения их положения и ориентации в пространстве;  

 приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том числе базирующихся на 

ИКТ; 

 применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием (в том числе с 

элементами конструирования); 

 формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 

 

Выпускник научится  

Выпускник получит возможность научиться 

 выбирать рациональные графические средства отображения информации о предметах; 

 выполнять чертежи (как вручную, так и с помощью 2D-графики) и эскизы, состоящие из нескольких проекций, 

технические рисунки, другие 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 и пр.  

 методам построения чертежей по способу проецирования, с учетом требований ЕСКД по их оформлению; 

 условиям выбора видов, сечений и разрезов на чертежах; 
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 порядку чтения чертежей в прямоугольных проекциях; 

 возможности применения компьютерных технологий для получения графической документации. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

9 класс: 

         1 раздел. Правила оформления чертежей (7 часов) 

 

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, структуры объектов и 

процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах.  

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и гостах, видах документации. 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. Инструменты. Принадлежности и 

материалы для выполнения чертежей. Рациональные приемы работы инструментами.  

Понятие о стандартах. Линии чертежа. Оформление чертежей. 

Сведения о нанесении размеров. Применение и обозначение масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте.  

Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

2 раздел. Способы проецирования (9 часов). 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов, 

приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и тиражирование графической 

документации.  

Проецирование. Центральное 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 (расположенных 

в проекционной связи). 

Фронтальная диметрическая и изометрическая проекции. Направление осей, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 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.  

3 раздел.  Построение чертежа и технического рисунка. (15 часов). 

Чтение чертежей, схем, технологических карт.  



23 
 

Анализ геометрической формы предметов.  

Проекции геометрических тел.  

Мысленное расчленение предмета на геометрические тела (призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар, и их 

части).  

Чертежи группы геометрических тел. 

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

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов.  

Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Использование стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов.  

Анализ графического состава изображений.  

Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и 

угла на равные части; сопряжения. 

Чтение чертежей. 

Выполнение эскиза детали (с натуры). 

Обобщение знаний.   

 Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

4 раздел. Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. (3 часа) 

Решение графических задач, в том числе творческих. 
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Обязательный минимум графических и практических работ  

 №  Содержание работы  Примечание 

1 Линии чертежа --------- 

2 Чертеж плоской детали --------- 

3 Моделирование по чертежу Из проволоки, бумаги, картона, пластических 

и других материалов 

4 Чертежи и аксонометрические проекции предметов С построением проекций, точек, отрезков, 

граней и пр. 

5 Построение третьей проекции по двум данным  ---------- 

6 Чертеж детали   С использованием геометрических 

построений (в том числе сопряжений) 

7 Устное чтение чертежей ---------- 

8 Чертеж предмета в трех видах С преобразованием формы предмета 

9 Эскиз и технический рисунок детали ---------- 

10 Эскиз деталей с включением элементов конструирования С преобразованием формы предмета 

11 Чертеж предмета (контрольная работа) По аксонометрической проекции или с 

натуры 

  

Примечание. Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения – в тетрадях. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы, раздела Количество 

часов 

1 Раздел 1. Правила оформления чертежей  

 

7 

2 Раздел 2. Способы проецирования  9 

3 Раздел 3.  Построение чертежа и технического рисунка.  15 

4 Раздел 4. Применение компьютерных технологий выполнения 

графических работ.  

3 

 Итого: 34 
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