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Пояснительная записка 
 

Статус документа 
 

Рабочая программа соcтавлена на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта, утверждённого Приказом    

  Министерства РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

- приказа Департамента образования и науки Брянской  области № 709 от 27.04.2018 «О базисном 

  учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-2019 уч. год»; 

  - авторской программы для общеобразовательных учреждений: Черчение : 9 класс : рабочая программа 

: / В. Н. Виноградов, В.  И.  Вышнепольский. — М. : Дрофа ; Астрель, 2017. 
 

     Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

   Рабочая программа по предмету «Черчение» составлена на основе требований к результатам обу-

чения, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования. 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета в соответствии с целями изучения черчения и компьютерного моделирова-

ния, которые определены образовательным стандартом. 

     Программа дает возможность учащимся систематизировать, расширить и углубить знания, по-

лученные на уроках геометрии, информатики, географии, технологии, изобразительного искусства, 

приобрести навыки в построении чертежей, раскрыть свой творческий потенциал и способности. 
 

Цели и задачи основного общего образования, которые решает данная программа: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности через систему олимпиад и кружков; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обу-

чающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы. 

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт 

распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных и 

практических работ, выполняемых учащимися. Тем самым рабочая программа содействует сохранению 

единого образовательного пространства и, не сковывая творческой инициативы учителя, предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

     Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: Черчение: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. — 4-е 

изд., дораб. — М.: ACT: Астрель, 2017 

     Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Различные формы и методы обучения 

(проектные технологии, совместная групповая работа, модели развития критического мышления, 

ролевые игры, тренинги) при проведении учебных занятий, запланированных в предлагаемой рабочей 

программе, помогут научить детей оценивать, высказывать собственные суждения, анализировать и 

сравнивать разные мнения, взаимодействовать в ученическом коллективе, раскрыть свои способности, 

познакомят с различными областями многогранной жизни человека, позволят сделать правильный и 

осознанный выбор модели поведения.  

    Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
 

Структура документа 
 

   Рабочая программа включает три основных раздела: 

пояснительная записка; основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки учащихся. 
\ 



Общая характеристика учебного предмета 
 

     Курс черчения в школе – составная часть трудового политехнического образования учащихся. 

Учебно-воспитательные задачи курса способствуют трудовой политехнической и профессиональной 

подготовке школьников, формированию основ графической грамоты, умению составлять чертежно-

графическую документацию и сознательно ею пользоваться. 

     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 графической культуры, познавательных способностей обучающихся, 

творческих качеств личности через решение разнообразных графических задач, направленных на 

формирование технического, логического, абстрактного и образно-пространственного 

мышления. 

     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. 

     Большая часть учебного времени при освоении курса «Черчение» выделяется на упражнения и 

самостоятельную работу. 

     При выполнении упражнений учащиеся знакомятся с названиями деталей, их назначением, 

характером работы, связью с другими деталями и механизмами, с материалами, из которого они 

изготовлены, а также получают некоторые сведения об их изготовлении. 

     В основу курса «Черчение» для 9 классов положены такие принципы, как: 

 научность обучения – опора на теоретические знания основ черчения; 

 систематичность и последовательность – изучение материала от простого к сложному, отбор 

материала в определенной последовательности, доступность, строгость и систематичность 

изложения в соответствие с возрастными особенностями школьников; 

 развивающее обучение - ориентация не только на получение новых знаний в области черчения, 

но и на активизацию мыслительных процессов, развитие у школьников пространственного 

мышления, формирование навыков самостоятельной работы; 

 связь с жизнью в преподавании черчения - необходимость при подборе учебных заданий 

стремиться к тому, чтобы их содержание максимально соответствовало реальным деталям и 

элементам сборочных единиц, которые существуют в технике и осуществлять межпредметные 

связи с технологией, информатикой и другими учебными дисциплинами через интегрированные 

уроки, а также повышать требовательность к качеству графических работ школьников на уроках 

математики, физики, химии. В результате этого будет совершенствоваться общая графическая 

грамотность обучающихся; 

 ориентированность на практику - поиск нужной информации, отбор содержания, планирование 

деятельности и применение полученных знаний на практике по правилам решения графических 

задач как репродуктивного, так и творческого характера; работа по решению творческих задач, 

требующих применения знаний в нестандартных заданиях. 

     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 нём 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. 

     В изучении курса черчения используются следующие методы: рассказ, объяснение, беседа, лекции, 

наблюдение, моделирование и конструирование, выполнение графических работ, работа с учебником и 

справочным материалом 
 

Цели и задачи курса 
 

     Целью обучения черчению является приобщение школьников к графической культуре, а также 

формирование и развитие мышления школьников и творческого потенциала личности. Овладев базо-

вым курсом в IX классе, школьники должны научиться выполнять и читать комплексные чертежи (и 

эскизы) несложных деталей и сборочных единиц, их наглядные изображения; понимать и читать 

простейшие архитектурно-строительные чертежи, кинематические и электрические схемы простых 

изделий.  
 

 

Цель обучения предмету реализуется через выполнение следующих задач: 

 развитие образно-пространственного мышления; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 ознакомление учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными стандартами ЕСКД; 

 обучение выполнению чертежей в системе прямоугольных проекций, а также аксонометрических 

проекций; 

 обучение школьников чтению и анализу формы изделий по чертежам, эскизам, 

аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

 формирование у учащихся знания о графических средствах информации и основных способах 

проецирования; 

 формирование умения применять графические знания в новых ситуациях; 

 развитие конструкторских и технических способностей учащихся; 

 обучение самостоятельному пользованию учебными материалами; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, ответственности за 

результаты своей деятельности. 
 

Основные задачи изучения черчения: 

 формирование пространственных представлений; 

 формирование приемов выполнения и чтения установленных стандартом графических докумен-

тов; 

 формирование знаний о графических средствах информации; 

 овладение способами отображения и чтения графической информации в различных видах 

практической деятельности человека; 

 осуществление связи с техникой; производством; подготовка учащихся к конструкторско-

технологической и творческой деятельности, дизайну, художественному конструированию; 

овладение элементами прикладной графики и др. 

     Для реализации этих задач в содержание программы включен следующий учебный план: 

- графические изображения (обзор), техника их выполнения и оформления (обзор); 

- виды проецирования (углубленный обзор), способы построения изображений на чертежах; 

- геометрические построения, анализ графического состава изображений; 

- чертежи предметов в прямоугольных проекциях, их аксонометрические проекции, технические 

рисунки, эскизы, чтение чертежей; 

- проекционные задачи с использованием некоторых графических преобразований; 

- сечения и разрезы; 

- чертежи сборочных единиц. 

     Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать в черчении как стимул активиза-

ции деятельности школьника, как эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать процесс 

обучения интересным, привлекательным, выделяя в нем те аспекты, которые смогут привлечь к себе 

внимание ученика. 

Межпредметные связи 
 

     При ознакомлении с геометрическими построениями используются знания и умения, полученные на 

уроках математики в VI—VIII классах. 

     В процессе изучения методов графических построений следует опираться на опыт учащихся, 

приобретенный на занятиях по изобразительному искусству. 

     Реализация многообразных связей черчения с трудовым обучением проводится в рамках единой 

системы графического образования учащихся, осуществляемого средствами этих родственных учебных 

дисциплин. На уроках черчения приводятся в систему и обогащаются графические знания, 

приобретенные учащимися в процессе трудового обучения. Кроме того, связь с трудовым обучением 



выражается в применении таких общих приемов работы, как чтение чертежей, изготовление и контроль 

по ним изделий, выполнение эскизов, использование измерительных инструментов, работа со 

справочными материалами. Специфическим видом мыслительной деятельности, особенно близко объе-

диняющей черчение и труд, являются преобразования (масштабные, пространственных форм в плоские, 

одних видов изображений в другие формы, размеров и пространственного положения объекта, кон-

структивные и др.). 

     Перспективна связь черчения с информатикой, например при выполнении заданий сквозного 

действия, когда на уроках черчения школьники разрабатывают чертежи, а на занятиях по информатике 

составляют программы для вывода изображений на экран дисплея или графопостроитель, а полученные 

чертежи используют как раздаточный материал для занятий по трудовому обучению. 
 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

   Согласно приказу Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» определен обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ, требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

по разделу «Черчение и графика» образовательной области «Технология». Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ по разделу «Черчение и графика» позволит учителю 

представить совокупность базовых знаний, составляющих образовательный минимум, необходимый 

для выполнения проектной деятельности в области художественного конструирования (дизайна), 

технического и архитектурного проектирования, содержание образовательной линии стандарта, а также 

определить направления педагогической деятельности по формированию информативной и 

коммуникативной компетентности выпускников школы. 

     Рабочая программа учебного курса «Черчение - 9 класс» соответствует содержанию авторской 

программы А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М. М. Селиверстов по курсу 

«Черчение» для общеобразовательных учреждений, рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ. 
     Согласно авторской программе (Авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М. М. 

Селиверстов), на изучения курса «Черчение» отводится 34 учебных часа (по 1 часу в неделю для 

одногодичного варианта обучения) или на 68 часов (по 1 часу в неделю для двухгодичного варианта 

обучения). 

     Согласно учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение курса «Черчение» в 9 

классе отводится 34 часа.       

     Исходя из этого, данная рабочая программа учебного курса «Черчение - 9 класс», составленная в 

соответствии с программой по учебному предмету «Черчение» для учащихся 9 классов (Авторы: А.Д. 

Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М. М. Селиверстов), предусматривает 34 учебных часа.  
 
 

Изменения и дополнения, внесенные в авторскую учебную программу 

 

  
Изменения внесенные в рабочую программу, их обоснование  

 

       В 2018-2019 учебном году по курсу «Черчение» в 9 «А» и 9 «Б» классах один учебный час совпал с 

нерабочим учебным днём, согласно календарному учебному графику МБОУ СОШ № 14 г. Брянска на 

2018-2019 учебный год (02 мая 2019 года). В связи с этим содержание рабочей программы для 

обучающихся 9-х классов в 2018-2019 учебном году по курсу «Технология» было скорректировано и 

составило 33 часа (1 час в неделю). Изменения в распределении учебных часов (сокращение на один 

учебный час) произошли в разделе «Сборочные чертежи изделий» за счёт предоставления обучающимся 

Разделы в соответствии с программой курса Количество часов 

 
по авторской 

программе 
по рабочей 
программе 

Основные правила оформления чертежей  2 2 

Метод проецирования и графические способы построения изображений 8 8 

Чтение и выполнение чертежей деталей 8 8 

Сечения и разрезы 8 8 

Сборочные чертежи изделий 5 5 

Строительные чертежи 1 1 

Основы компьютерной графики 1 1 

Заключительное занятие 1 1 

ИТОГО 34 34 



права на изучение части теоретического учебного материала самостоятельно с последующим 

осуществлением контроля их работы в форме зачёта. 
 

          

     Рабочая программа по учебному предмету «Черчение – 9 класс» рассмотрена и утверждена на 

заседании методического объединения учителей эстетического цикла муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Брянска (протокол 

№ 1 от 30 августа 2018 года). 

 

Учебно-тематический план 
(распределение учебных часов по разделам и темам программы) 

 

 

Основное содержание курса «Черчение» 
9 класс (1 ч в неделю, всего 33 ч) 

 

Графические изображения. 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления 

     Основные теоретические сведения. Углубление сведений о графических изображениях и обла-
стях их применения. Чертежи, их значение в практике. Графический язык и его роль в передаче ин-
формации о предметном мире и об общечеловеческом общении. 

Культура черчения и техника выполнения чертежей. Чертежные инструменты. 
Применение компьютерных технологий для выполнения чертежей и создания 3D-моделей. 
Систематизация правил оформления чертежей на основе стандартов ЕСКД: форматы, основная 

надпись, шрифты чертежные, линии чертежа, нанесение размеров, масштабы. 
Практические задания. Знакомство с отдельными типами графической документации; 

подготовка чертежных инструментов, организация рабочего места; проведение различных линий; 

выполнение надписей чертежным шрифтом; нанесение размеров; выполнение эскиза «плоской» 

детали. 

Способы построения изображений на чертежах 
 

     Основные теоретические сведения. Проецирование как средство графического отображения 
формы предмета. Центральное и параллельное проецирование. Проецирование отрезков, прямых и 
плоских фигур, различно расположенных относительно плоскостей проекций. Получение 

Разделы в соответствии с программой курса 

До внесения 
изменений  

(на момент создания) 

После внесения 
изменений  

(на 01.09.2018) 

Количество часов Количество часов 

Основные правила оформления чертежей  2 2 

Метод проецирования и графические способы построения 

изображений 
8 8 

Чтение и выполнение чертежей деталей 8 8 

Сечения и разрезы 8 8 

Сборочные чертежи изделий 5 4 

Строительные чертежи 1 1 

Основы компьютерной графики 1 1 

Заключительное занятие 1 1 

ИТОГО 34 33 

Разделы  

в соответствии с программой курса 
Кол-во 

часов 

Количество часов на 

практические и 

графические работы 

Количество 

контрольных 

работ 

Основные правила оформления чертежей  2 1 1 

Метод проецирования и графические способы построения 

изображений 
8 3 1 

Чтение и выполнение чертежей деталей 8 5 1 

Сечения и разрезы 8 6 1 

Сборочные чертежи изделий 4 3 1 

Основы компьютерной графики 1 1 1 

Строительные чертежи 1 1 1 

Заключительное занятие 1 1 1 

ИТОГО 33 21 8 



аксонометрических проекций. 
Чертежи в системе прямоугольных проекций. Прямоугольное проецирование на одну, две и три 

плоскости проекций. Сравнительный анализ проекционных изображений. 
Изображения на технических чертежах: виды и их названия, местные виды, необходимое 

количество видов на чертеже. 
Аксонометрическая проекция. Технический рисунок. 
Практические задания. Сравнение изображений (нахождение чертежей предметов по их наг-

лядным изображениям); указание направлений проецирования для получения проекций предмета; 

нахождение правильно выполненных видов детали по наглядному изображению; выполнение 

чертежа предмета по модульной сетке; выполнение моделей (моделирование) деталей и предметов 

по чертежу. 

Чертежи, технические рисунки и эскизы предметов 

     Основные теоретические сведения. Проекции элементов фигур на чертежах: изображения на 
чертеже вершин, ребер и граней предмета как носителей графической информации. 

Прямоугольные проекции и технические рисунки многогранников и тел вращения. Выявление 
объема предмета на техническом рисунке. Развертки поверхностей некоторых тел. 

Проекции точек на поверхностях геометрических тел и предметов. 
Анализ геометрической формы предмета. 
Построение чертежей предметов на основе анализа их геометрической формы. Нанесение 

размеров на чертежах с учетом формы предмета, использование условных знаков. 
Графическое отображение и чтение геометрической информации о предмете. Анализ 

графического состава изображений. 
          Графические (геометрические) построения: деление отрезка, угла и окружности на равные части;   

    построение сопряжений. 
Чтение чертежей и других графических изображений. Последовательность чтения чертежей 

деталей на основе анализа формы и их пространственного расположения. 
Эскизы деталей, последовательность их выполнения. 
Практические задания. Нахождение на чертеже предмета проекций точек, прямых и плоских 

фигур; построение чертежей, аксонометрических проекций и технических рисунков основных 
геометрических тел; нахождение проекций точек, лежащих на поверхности предмета; анализ 
геометрической формы предмета по чертежу; выполнение технических рисунков и эскизов 
деталей; выполнение чертежа детали по ее описанию; анализ содержания информации, 
представленной на графических изображениях. 

Деление отрезков и окружности на равные части; построение сопряжений; выполнение 
чертежей деталей с геометрическими построениями; построение орнаментов и др. 

Сравнение изображений; нахождение элементов деталей на чертеже и на наглядном 

изображении; анализ геометрической формы деталей; устное чтение чертежа по вопросам и по 

заданному плану. 
Основы компьютерной графики 

Основные теоретические сведения. Применение компьютерных технологий выполнения 
графических работ. Возможности компьютерной графики. 2D- и 3D- технологии проектирования. 
Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D. Типы документов в программе КОМПАС, их 
создание, сохранение. Управление окнами документов. Управление отображением документа в 
окне. Основы плоской графики в системе КОМПАС. Создание чертежа, нанесение размеров. 
Основы твердотельного моделирования. 

Практические задания. Работа в системе КОМПАС-3D. Создание и сохранение документа. 

Управление окнами документов, отображением документа в окне. Создание чертежа, нанесение на 

него размеров. Построение изображений деталей с помощью системы КОМПАС. Построение 

твердотельных моделей. Построение эскизов деталей модели, редактирование деталей. Построение 

3D-моделей деталей. 

Построение чертежей, содержащих сечения и разрезы 

     Основные теоретические сведения. Сечения. Назначение сечений. Получение сечений. 
Размещение и обозначение сечений на чертеже. Графические обозначения материалов в сечениях. 

Разрезы. Назначение разрезов как средства получения информации о внутренней форме и 
устройстве детали и изделия. Название и обозначение разрезов. Местные разрезы. 

Соединение на чертеже вида и разреза. Соединение части вида и части разреза. Соединение 
половины вида и половины разреза. 

Некоторые особые случаи применения разрезов: изображение тонких стенок и спиц на разрезах.  
Условности, упрощения и обозначения на чертежах деталей. Выбор главного изображения. 

Неполные изображения. Дополнительные виды. Текстовая и знаковая информация на чертежах. 
Практические задания. Выполнение эскизов и чертежей деталей с использованием сечений; 

выполнение эскизов и чертежей деталей с применением разрезов; чтение чертежей, содержащих 



разрезы; 
   нанесение на чертежах проекций точек, расположенных на поверхности предмета; дочерчивание  
   изображений деталей, содержащих разрезы; выполнение чертежей деталей с использованием 
местных  
   разрезов; построение отсутствующих видов детали с применением необходимых разрезов. 
        Чтение чертежей с условностями, упрощениями и другой графической информацией о предмете. 
 

Чертежи сборочных единиц 

     Основные теоретические сведения. Графическое отображение и чтение технической ин-
формации о соединении деталей и сборочных единицах. Виды соединений деталей. Изображение 
болтовых, шпилечных, винтовых и других соединений. 

Изображение и обозначение резьбы на чертежах. Углубление сведений о сборочных чертежах, 
назначении и содержании чертежей сборочных единиц. Чтение сборочных чертежей. 
Деталирование. 

Практические задания. Изучение чертежей различных соединений деталей; выполнение эскиза 
одного из резьбовых соединений деталей; чтение чертежей, содержащих изображения сборочных 
единиц; выполнение эскизов или чертежей деталей по заданному сборочному чертежу 
(деталирование). 

Чтение чертежей деталей, имеющих резьбу на наружной и внутренней поверхностях; 

выполнение эскизов простейших деталей с изображением резьбы, обозначение резьбы. 
 

Строительные чертежи 

     Основные теоретические сведения. Назначение строительных чертежей. Изображения на строи-
тельных чертежах: фасад, план, разрез. Масштабы строительных чертежей. Размеры на 
строительных чертежах. Условные изображения на строительных чертежах: оконные и дверные 
проемы, лестничные клетки, отопительные устройства, санитарно-техническое оборудование. 
Порядок чтения строительных чертежей. 

        Практические задания. Изучение строительных чертежей. Чтение строительных чертежей с услов-

ными изображениями. Чтение масштабов на строительных чертежах. 
 

Обязательный минимум графических работ: 

 

1. «Линии чертежа» 

2. «Чертёж детали с использованием геометрических построений, в том числе сопряжений» 

3. «Чертёж плоской детали» 

4. «Моделирование по чертежу» 

5. «Чертёж и аксонометрическая проекция предмета» 

6. «Построение третьего вида по двум заданным» 

7. «Выполнение чертежа детали с натуры и по наглядному изображению» 

8. «Эскиз и технический рисунок детали» 

9. «Эскиз детали с включением элементов конструирования» 

10. «Выполнение чертежа технической детали» 

          Примечание: работы выполняются в рабочих тетрадях (в клетку) или в тетрадях по черчению с 

печатной основой. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения основ черчения  
 

Учащиеся должны иметь представления: 

- об истории зарождения графического языка и основных этапах развития чертежа (на примере 

истории чертежа в России);  

- об использовании компьютеров и множительной аппаратуры в создании и изготовлении 

конструкторской документации;  

- о форме предметов и геометрических тел (состав, размеры, пропорции) и положении предметов в 

пространстве;  

- о видах изделий (детали, сборочные единицы, комплекты, комплексы), конструктивных 

элементах деталей и составных частях     

- сборочной единицы;  

- о видах соединений;  

- о чертежах различного назначения.  
 



Учащиеся должны знать:  

- правила построения чертежей по способу проецирования, требования ЕСКД по их оформлению; 

- условия выбора видов, сечений и разрезов на чертежах; 

- порядок чтения чертежей в прямоугольных проекциях; 

- возможности применения компьютерных технологий для получения графической документации. 

Учащийся должен уметь: 

- 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, др. изображения изделий; 

- производить анализ геометрической формы предмета по чертежу; 

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

- использовать приобретенные знания и умения в качестве средств графического языка в 

школьной практике и повседневной жизни, при продолжении образования и пр. 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации 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 
 

     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: 

o выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять их сходство; 

o объединять предметы в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты; 

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

o излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

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

задач. 

Обучающийся сможет: 

o создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

o строить модель на основе условий задачи; 

o создавать информационные модели с выделением существенных характеристик объекта; 

o 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 разрабаты-

ваются в черчении и начертательной геометрии. Многие разделы дисциплины «Технология» ис-

пользуют чертежи. 

Изобразительное искусство и черчение имеют общий раздел — «Технический рисунок». 

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

Обучающийся сможет: 

o осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами; 

o соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

     Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуника-

ционных технологий (далее — ИКТ). 



Обучающийся сможет: 

o целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

o использовать компьютерные технологии для решения учебных задач; 

o 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 уче-

бе 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 

 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, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поиско-

вых 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 
 

Выпускник научится: 

 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. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

оформлению; 

 условиям выбора видов, сечений и разрезов на чертежах; 



 порядку чтения чертежей в прямоугольных проекциях; 

 возможности применения компьютерных технологий для получения графической документации. 
 
 

Формы контроля уровня достижений обучающихся 
 

     Место, в которое целесообразно поместить проверку в процессе обучения, определяется ее целями. 

     Как было установлено, основная цель проверки, как для учащихся, так и для учителя, - выяснить, 

усвоили ли учащиеся необходимые знания и умения по данной теме или разделу. Основной функцией 

здесь является контролирующая.       

    Государственный стандарт обозначил обязательные требования к форме и содержанию контрольных 

мероприятий на уроках технологии: "Проверка соответствия учебной подготовки школьников 

требованиям стандарта проводится с помощью специально разработанной системы измерителей 

достижения стандарта образования. 

     Особенностью требований к уровню подготовки учащихся в стандарте трудового образования 

является наличие в них экспериментальных, практических умений. Проверка сформированности таких 

умений должна осуществляться с помощью практических заданий, которые могут составлять часть 

общей проверочной работы. 

На различных этапах обучения используются различные виды контроля.  

 Предварительный контроль – направлен на выявление знаний и умений по предмету или по 

разделу, который будет изучаться. 

 Текущий контроль - осуществляется в повседневной работе с целью проверки  усвоения 

предыдущего материала и выявления проблем в знаниях учащихся. Он проводится, прежде 

всего, с помощью систематического наблюдения учителя за работой класса в целом и каждого 

ученика в отдельности на всех этапах обучения. 

 Тематический контроль - осуществляется периодически по мере прохождения новой темы, 

раздела и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот вид контроля проходит на 

повторительно-обобщающих уроках и подготавливает к контрольным мероприятиям: устным и 

письменным зачетам. 

 Промежуточная аттестация - проводится в конце учебного года и др. 
 

На всех этапах обучения при использовании различных видов контроля можно использовать: 

 Внешний контроль — это контроль учителя или взаимоконтроль. По форме он может быть: 

   а) фронтальный — самостоятельные, контрольные работы — для проверки теоретических знаний; 

выполнение расчетов, для проверки учебных и трудовых навыков и умений; 

   б) групповой и бригадный — при выполнении кулинарных работ, при составлении планов по 

выполнению практических работ, при составлении реклам, на уроках в игровой форме, на уроках — 

деловых играх и т. д. Оценку может давать учитель или учащиеся.    

   в) парный — при составлении различных инструкций, планов, при снятии мерок, при определении 

вида материала и т. д. Контроль со стороны учителя или взаимоконтроль. 

   г) индивидуальный — текущий опрос, устный или письменный по карточкам; блиц-опрос, при 

котором в целях экономии времени за каждый правильный ответ можно выдавать жетон. Итоговая 

отметка выставляется по количеству жетонов, но «2» и «3» ставить нежелательно. Или выдавать 

жетоны разных цветов в зависимости от правильности и точности ответов. Решение кроссвордов, 

головоломок на учебные темы; зачетные отметки; итоговые тематические отметки по индивидуальным 

карточкам; отметки за выполнение разовых поручений; за выполнение практических работ, за 

домашнюю работу, за работу на уроке. 

 Взаимоконтроль учащихся.  

     Этот вид контроля тоже относится к внешнему. Взаимоконтроль целесообразен при проведении 

практических занятий, при проведении деловых игр, на итоговых занятиях. Этот контроль могут 

проводить выбранные из учащихся контролеры, инструкторы, «учителя», бригадиры, соседи по парте. 

Такая форма оценивания экономит время урока.  

 Самоконтроль или внутренний контроль.  

     Самооценку дает себе сам ученик. Самооценка - это оценка самого себя, своих достижений и 

недостатков. Самооценка, как один из компонентов деятельности, связана не с выставлением себе 

отметок, а с процедурой оценивания. Главный смысл самооценки заключается в самоконтроле 

обучающегося, его саморегуляции, самостоятельной экспертизе собственной деятельности и в 

самостимуляции. 

Критерии оценки знаний, умений обучающихся по черчению 
 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 



2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 
 

Критерии и система оценки графической работы 

1. Четкость выполнения графической работы; 

2. Композиция, компоновка на листе. 

3. Правильность выполнения 
 

Критерии и система оценки практических работ 

1. Правильность выполнения; 

2. Самостоятельность; 

3. Четкость выполнения, композиция. 
 

Формы контроля уровня обученности 

1.       Викторины 

2.       Кроссворды 

3.       Тестирование 

4.       Решение занимательных задач. 
 

Критерии оценивания чертежа  

Наименование основных ошибок. 

1. Рамка вычерчена не по размерам или тонкой линией. 

2. Основная надпись (штамп): 

- не на своем месте; 

- не соответствует размерам; 

- не обведен основной линией; 

- заполнен не чертежным шрифтом; 

- заполнен ручкой, а не карандашом. 

3. Линии чертежа не соответствуют ГОСТ ЕСКД: 

- нет осевых и центровых линий; 

- осевые линии вычерчены не по размерам; 

- контур детали не обведен, т.е. выполнен тонкой линией; 

- размерные линии одной толщины с контуром; 

- размерные линии вычерчены не по размерам; 

- отсутствуют выносные линии. 

4. Соблюдение масштаба: 

- чертеж выполнен не по заданному масштабу; 

- размеры на чертеже нанесены не натуральные; 

- в основной надписи не указан масштаб. 

5. Нанесение размеров: 

- размерные линии расположены очень близко или, наоборот,  далеко  от контура детали; 

- отсутствуют стрелки; 

- стрелки выполнены неаккуратно; 

- неаккуратные размерные числа; 

- один и тот же размер нанесен дважды; 

- размерные числа под размерными линиями; 

- размерные числа нанесены "вверх ногами"; 

- размеры нанесены не в том порядке; 

- нанесены не все размеры; 

- неверно нанесен размер диаметра окружности; 

- неверно нанесен размер радиуса окружности; 

- неверно нанесен радиус сопряжения. 

6. Неверно выполнен чертёж. 

7. Общий неаккуратный вид чертежа. 
 

 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков  обучающихся. 
 

      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. 

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: 

- Проверка правильности оформления чертежа (выполнение рамки, основной надписи, начертание букв 

и цифр чертёжным шрифтом, нанесение размеров). 

- 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. 

 

Нормы оценок по черчению  

      Ответ ученика оценивается по пятибалльной шкале. При оценивании ответов и выставлении 

отметки можно руководствоваться следующими примерными критериями: 

  

1.    Устная проверка знаний 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

-  овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по и изображениям и 

твердо знает правила и условности изображений и обозначений; 

- дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и характеризующий 

прочные знания, излагает материал в логической последовательности с использованием принятой 

в курсе черчения терминологии; 

-  ошибок не делает, но допускает оговорок по невнимательности при чтении чертежей, которые 

легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

-  овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими затруднениями вследствие 

ещё недостаточно развитого пространственного представления, знает правила изображений и 

условные обозначения; 

-  даёт правильный ответ в определенной логической последовательности; 

-  при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные ошибки, которые 

исправляет только с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- основной программный материал знает нетвердо, но большинство изученных условностей 

изображений и обозначений усвоил; 

- ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопросов; 

- чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) и 

частичного применения средств наглядности. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

-  обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

-  ответы 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. 

 

 

2.    Выполнение 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. 

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. 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  
 

УМК и учебная программа по предмету 
 

№ 

п/п 
Авторы 

Название учебных 

и методических изданий 
Выходные данные 

1 
В. Н. Виноградов,  

И. С. Вышнепольский 

Черчение : 9 класс : рабочая программа : / В. Н. 

Виноградов, В. И. Вышнепольский. 

М. : АСТ ; Астрель, 

2017. — 29 

2 

А.Д. Ботвинников,  

В.Н. Виноградов,  

И.С. Вышнепольский 

Черчение: учеб. для общеобразовательных 

учреждений / А.Д. Ботвинников, В.Н. 

Виноградов, И.С. Вышнепольский. — 4-е изд., 

дораб. 

М.: ACT: Астрель, 2017. 

— 221, [3] с.: ил. 

3 
В. Н. Виноградов,  

И. С. Вышнепольский 

Черчение. 9 класс. Методическое пособие к 

учебнику А. Д. Ботвинникова, В. Н. 

Виноградова, И. С. Вышнепольского 

М.: ACT: Астрель, 2014. 

4 В. И. Вышнепольский 
Рабочая тетрадь к учебнику "Черчение. 9 

класс" А. Д. Ботвинникова, В. Н. Виноградова 
М.: ACT: Астрель, 2014. 

 

Данное методическое руководство следует рассматривать как один из компонентов учебно- 

методического комплекса (УМК) по черчению в школе, состоящего из: 
 

1) программы; 

2) учебника «Черчение. 9 класс» авт. А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского; 

3) электронного варианта учебника «Черчение. 9 класс»; 

4) рабочей тетради автора В. И. Вышнепольского к учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н. 

Виноградова, И.С. Вышнепольского «Черчение. 9 класс»; 

5) рабочей тетради «Дополнительные упражнения к учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н. 

Виноградова, И.С. Вышнепольского «Черчение»; 

6) альбома учебного по черчению из 18 листов (комплекта плакатов); 

7) комплекта демонстрационных таблиц по курсу черчения (комплекта плакатов); 

8) словаря справочника по черчению авторов В.Н. Виноградова и др. 

Литература для учителя 

1. Государственные стандарты, ЕСКД. – М., 2008 г.  

2. Боголюбов С.К. Черчение. -  М.: Машиностроение, 1989. 

3. Ботвинников А. Д., Вышнепольский В. И., Виноградов В. Н., Вышнепольский И. С. Методическое 

пособие по черчению к  учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского 

«Черчение. 7-8 классы» (М.; Дрофа)- М.; АСТ, Астрель,  2006.  

4. Георгиевский О. В. Начертательная геометрия. Сборник задач с решением типовых примеров. – М.; 

Астрель, АСТ, 2005. 



5. Занимательное черчение на уроках и внеклассных занятиях. Составитель С.В. Титов. – Волгоград: 

Учитель, 2007. 

6. Макарова М.Н. Перспектива. Учебник для вузов. – М.; Академический проект, 2002. 

7. Михайлова Е. А. Задания и задачи по графике: учебное пособие для вузов. Гриф УМО. – М.; 

Книжный дом Университет, 2007.     

8. Методика обучения черчению и графике. Павлова А.А., Жуков С.В. – М; «Владос», 2004. 

9. Тематическое и поурочное планирование по черчению. В.Н. Виноградов. Учебно-методическое 

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

классы» (М.; Дрофа).- М.; «Экзамен», 2006. 

10. Франсис Д.К. Чинь. «Архитектурная графика»- М.; АСТ, Астрель,  
 

Литература для учащихся 

1. Ботвинников А. Д., Виноградов В. Н., Вышнепольский И.С. Черчение. Учебник для средней 

общеобразовательной школы. - М.: АСТ, 2008. 

2. Дрягина В.Б., Кучукова Т.В., Преображенская Н.Г. Черчение: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (под ред. Преображенской Н.Г.)- М.; ИЦ Вентана-Граф, 2004. 

3. Павлова А.А., Корзинова Е.И. Черчение и графика. 8-9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.; Мнемозина, 2007. 

4. Подшибякин В. Черчение. Практикум. – М.; Лицей, 2006. 

5. Черчение: Основные правила оформления чертежей; Построение чертежа "плоской" детали: Рабочая 

тетрадь № 1 (под ред. Преображенской Н.Г.) Изд. 2-е, перераб., доп.- М.; ИЦ  Вентана-Граф, 2007. 

6. Черчение: Геометрические построения: Рабочая тетрадь № 2 (под ред. Преображенской Н.Г.) Изд. 2-

е, перераб., доп.- М.; ИЦ  Вентана-Граф, 2007. 

7. Черчение: Прямоугольное проецирование и построение комплексного чертежа: Рабочая тетрадь № 3 

(под ред. проф. Преображенской Н.Г.) Изд. 2-е, перераб., доп.- М.; ИЦ  Вентана-Граф, 2007. 

8. Черчение: Аксонометрические проекции: Рабочая тетрадь № 4 (под ред. проф. Преображенской 

Н.Г.) Изд. 2-е, перераб., доп. - М.; ИЦ  Вентана-Граф, 2007. 

9. Черчение: Сечения: Рабочая тетрадь № 5 (под ред. проф. Преображенской Н.Г.)  

10.  Изд. 2-е, перераб. - М.; ИЦ  Вентана-Граф, 2007. 

11.  Черчение. Чертежи типовых соединений деталей. - М.; ИЦ  Вентана-Граф, 2005. 

12.  Г.В. Чумаченко. Техническое черчение: Учебное пособие.- М.; «Феникс», 2008.  
 
 

Дополнительная литература  
 

дополнительная литература для учителя 

- Жукова Е. Т. Реконструкция изображений при изучении сборочных чертежей // Повышение 

эффективности и качества преподавания черчения. — М.: Просвещение, 2007. 

- Колудрович К. Техническое черчение в картинках. — Белград: Научная книга, 2005. 

- Линькова Н. П. Способности к техническому конструированию // Вопросы психологии. — 2001. -№ 3. 

- О преподавании учебного предмета «Черчение и графика» в условиях введения Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. Методическое письмо от 5.03.2004 № 

1089. 

- Гервер В.А. Творчество на уроках черчения: Книга для учителя. –М.: Гуманит.  

- Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по черчению:. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2002. – 128 с. 

- Годик Е.И., Хаскин А.М. Справочное руководство по черчению 
 
дополнительная литература для учащихся 

- Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение: учеб. Для студентов ВУЗов – М.: Владос, 2004г. 

- Локтев О.В. Краткий курс начертательной геометрии - М.: Высш. шк., 2001г.  

- Фролов С.А. Сборник задач по начертательной геометрии. М.: машиностроение, 2002 г. 

 

Технические средства обучения 

Проектор 

Экран 
 

Презентации уроков  по черчению. 

 

Инструменты, материалы и принадлежности для черчения 

1)Учебник «Черчение»; 

2) Тетрадь в клетку формата А4 без полей; 



3) Чертежная бумага плотная нелинованная 

 - формат А4 

4) Миллиметровая бумага; 

5) Калька; 

6) Готовальня школьная 

 (циркуль круговой, циркуль разметочный); 

7) Линейка деревянная 30 см.; 

8) Чертежные угольники с углами: 

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

9) Рейсшина; 

10) Транспортир; 

11) Трафареты для вычерчивания окружностей и эллипсов; 

12) Простые карандаши –  «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» («В»); 

13) Ластик для карандаша (мягкий); 

14) Инструмент для заточки карандаша. 
 

Учебные таблицы 

- Вышнепольский В.И. Черчение. Альбом учебный из 18 листов (комплект плакатов). Методическое 

руководство к альбому (брошюра). Имеет гриф Минобрнауки РФ. М.: Экзамен, ООО «Спектр», 2012. 

- Вышнепольский В.И. Комплект демонстрационных таблиц по курсу черчения (комплект плакатов) 

Методическое руководство к комплекту демонстрационных таблиц по курсу черчения (брошюра). М: ООО 

«Литерекс», Глаголица, 2006. 

 

Список литературы 
 

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: 9 класс: Учеб. для 

общеобразоват. организаций. — М.: АСТ : Астрель, 2015. 

2. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С., Вышнепольский В.И. Черчение: 

Методическое пособие к учебнику А.Д. Ботвинникова и др. «Черчение». — М.: АСТ : Астрель, 2011. 

3. Василенко Е.Л., Жукова Е.Т. Карточки задания по черчению для 7 класса. — М.: Просвещение, 1988. 

4. Воротников И.Л. Занимательное черчение. — М.: Просвещение, 1990. 

5. Вышнепольский В.И. Рабочая тетрадь: к учебнику «Черчение. 9 класс» А.Д. Ботвинникова, В.Н. 

Виноградова, И.С. Вышнепольского. — М.: АСТ, Астрель: 2015. — 80 с. 

6. Вышнепольский В.И. Рабочая тетрадь. Дополнительные упражнения к учебнику А.Д. Ботвинникова, 

В.Н. Виноградова. И.С. Вышнепольского «Черчение. 9 класс». — М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО 

«Издательство «Мир и образование», 2006. 

7. Гервер В. А. Творчество на уроках черчения. — М.: Владос, 1998. – 144 с. 

8. Карточки задания по черчению для 8 класса / Е.А. Василенко, Е.Т. Жукова, Ю.Ф. Катханова, А.Л. , 

Терещенко. — М.: Просвещение, 1990. 

9. Методика обучения черчению: Учеб. пособие для студентов и учащихся худож. граф. спец. учеб. 

заведений / Под ред. Е.А. Василенко. — М.: Просвещение, 1990. 

10. Методика факультативных занятий по черчению в школе: Пособие для учителя / Под ред. В.Н. 

Виноградова. — М.: Просвещение, 1970. 

11. Михайлов Н.Г. Тематическое планирование уроков черчения, «Школа и производство», 2004 г. № 1. 

12. Преображенская Н.Г., Кучукова Т.В., Беляева И.А. Рабочая тетрадь по черчению. — М.: Вентана- 

граф, 2011. 

13. Севастопольский Н.О. Задания по проецированию. — М.: Просвещение, 1992. 

14. Словарь справочник по черчению / В.Н. Виноградов, Е.А. Василенко, А.А. Альхименок и др. — М.: 

Просвещение, 1999. 

15. Программы общеобразовательных учреждений. Чер чение / Сост. В.В. Степакова, Л.Е. Самовольнова. 

— М.: Просвещение, 2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по курсу «Черчение»  

9 класс  

№ 

ур. 

Тема урока 

 в соответствии с программой курса 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

урока 

По  

плану 

факти

чески 

I Введение. Основные правила оформления чертежей 2   

1 
Графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире и об 

общечеловеческом общении.  
1 06.09.2018  

2 
Основные правила оформления чертежей. 

 Графическая работа № 1 «Чертёж плоской детали». 
1 13.09.2018  

II 
Метод проецирования 

и графические способы построения изображений 
8   

3 
Общие сведения о проецировании. 

Понятие о проекциях. Аппарат и виды проецирования. 
1 20.09.2018  

4 Прямоугольное (ортогональное) проецирование. 1 27.09.2018  

5 
Чертёж в системе прямоугольных проекций. 

Виды. Название и расположение основных видов на чертеже. 
1 04.10.2018  

6 

Применение метода ортогонального проецирования для выполнения чертежей и 
эскизов. Способы построения и чтения чертежа. 

 Графическая работа № 2  

«Построение трёх видов детали по её наглядному изображению». 

1 11.10.2018  

7 
Аксонометрические проекции. 

Получение и способы построения аксонометрических проекций. 
1 18.10.2018  

8 

Аксонометрические проекции плоских и объёмных фигур.  

 Графическая работа № 3 
«Построение аксонометрической проекции детали по её чертежу». 

1 25.10.2018  

9 Понятие о техническом рисунке. 1 01.11.2018  

10 

Приёмы выполнения технического рисунка детали. 

 Графическая работа № 4 
«Выполнить эскиз детали и её технический рисунок с натуры». 

1 15.11.2018  

III Чтение и выполнение чертежей деталей 8   

11 
Общее понятие о форме и формообразовании предметов. 

Анализ геометрической формы предмета и графического состава изображений. 
1 22.11.2018  

12 Геометрические тела. 1 29.11.2018  

13 

Нахождение на чертеже вершин, рёбер, граней поверхностей геометрических тел, 

составляющих форму предмета. 
 Графическая работа № 5  

«Построение аксонометрической проекции детали по её чертежу и нахождение 

проекций точек». 

1 06.12.2018  

14 

Способы чтения и порядок построения изображений на основе анализа формы 
предмета. 

 Графическая работа № 6 

«Устное чтение и выполнение чертежа предмета по описанию». 

1 13.12.2018  

15 

Выбор главного изображения и определение необходимого и достаточного 
количества видов на чертеже. 

Понятие о дополнительных и местных видах. 

1 20.12.2018  

16 

Нанесение размеров и применение масштаба на чертеже с учётом формы 
предмета. 

 Графическая работа № 7 

«Построение третьего вида предмета по двум заданным с нанесением 

необходимых размеров». 

1 27.12.2018  

17 

Использование геометрических построений для отображения формы деталей. 

 Графическая работа № 8  

«Чертёж детали с использованием геометрических построений, в том числе 
сопряжений». 

1 10.01.2019  

18 

Эскизы деталей. Назначение и порядок выполнения эскизов.  

 Графическая работа № 9 

«Эскиз детали с включением элементов моделирования». 

1 17.01.2019  

IV Сечения и разрезы 8   

19 Общие сведения о сечениях. 1 24.01.2019  



 

Определение, назначение и классификация сечений. 

20 

Выполнение чертежей (эскизов) предметов с применением необходимых 

сечений. 

 Графическая работа № 10  
«Эскиз детали с выполнением необходимого сечения». 

1 31.01.2019  

21 
Общие сведения о разрезах. 

Определение, назначение и классификация разрезов. 
1 07.02.2019  

22 

Выполнение эскизов и чертежей предметов с применением необходимых 
разрезов. 

 Графическая работа № 11 

«Чертёж детали с применением необходимого разреза». 

1 14.02.2019  

23 

Соединение на чертежах видов с разрезами. 
 Графическая работа № 12  

«Чертёж детали с применением соединения вида и разреза». 

1 21.02.2019  

24 

Разрезы (вырезы) на аксонометрических проекциях. 

 Графическая работа № 13 
«Построение аксонометрической проекции предмета с вырезом по чертежу 

предмета». 

1 28.02.2019  

25 

Чтение и выполнение чертежей и эскизов предметов, требующих применения 
условностей и упрощений. 

 Графическая работа № 14  

«Чтение и выполнение эскиза детали с натуры». 

1 07.03.2019  

26 

Выполнение творческих заданий по черчению. 
 Графическая работа № 15  

«Выполнение чертежей и наглядных изображений предметов с применением 

сечений, разрезов и других условностей и упрощений, допускаемых стандартом». 

1 14.03.2019  

V Сборочные чертежи изделий 5   

27 
Общие сведения об изделии. 
Резьба. Виды резьбы, их конструктивные элементы и параметры.  

1 21.03.2019  

28 

Выполнение чертежей (эскизов) соединений стандартными крепёжными 

деталями. 

 Графическая работа № 16  
«Выполнение чертёжа разъёмного соединения». 

1 04.04.2019  

29 

Общие сведения о конструкторской документации. 

Чертежи общего вида и сборочные чертежи. 
 Графическая работа № 17  «Чтение сборочного чертежа». 

1 11.04.2019  

30 

Деталирование. 

Последовательность деталирования чертежа общего вида. 

 Графическая работа № 18  «Деталирование сборочного чертежа». 

1 18.04.2019  

VI Строительные чертежи 1   

31 

Понятие об архитектурно-строительных чертежах. 

Порядок чтения строительных чертежей. 

 Практическая работа № 19  «Чтение строительных чертежей». 

1 25.04.2019  

VII Основы компьютерной графики 1   

32 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. 
Основы плоской графики в системе КОМПАС.  

 Практическая работа № 20  

Построение изображений деталей с помощью системы КОМПАС. 

1 16.05.2019  

VIII Подведение итогов 1   

33 

Промежуточная аттестация за курс 9 класса. 
Обзор разновидностей графических изображений.  
Области применения чертежей, технических рисунков, схем, диаграмм, 

графиков и других изображений. 
Контрольное тестирование по теоретическим основам курса. 

 Графическая работа № 21 / итоговая /«Выполнение чертежа детали по 

чертежу сборочной единицы». 

1 23.05.2019  
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