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 Рабочая программа по черчению разработана в соответствии с ФГОС ООО, с 

учетом ООП ООО и рабочей программы воспитания МБОУ-СОШ № 4 ст. 

Старовеличковской. Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 Настоящая программа по черчению для 9 класса разработана на основе программы 

общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, 

В.Н.Виноградов, И.С. Вышнепольский, М. Просвещение 2021.  

 Материал курса рассчитан на один год-9 класс, 34 часа. 

 

1. Планируемые результаты 

 

1.1. Личностные результаты изучения черчения в средней школе отражают 

сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания  

 - представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 - системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим социальным 

явлениям; 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности 

 - патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества;  

 - ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; 

 - уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей 

 - нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 - выраженной в поведении нравственной позиции, позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 - позитивных жизненных ориентиров и планов; 
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4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

 - интереса к изучению и использованию уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

 - уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания) 

 - мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира;  

 - представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

 - познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 - познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

 - интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

 - осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

 - уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 - навыков самообслуживания, потребности трудиться, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних заданий; 

 - коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учетом личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания 

 - экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе ее существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

 - способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета; 



4 
 

 - экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения черчения в основной школе отражают 

познавательные, регулятивные, коммуникативные УУД: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

1.3. Предметные результаты 

Ученик научится: 

- осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи информации; 

- развивать зрительную память, ассоциативное мышление, статическое, динамическое и 

пространственное представления; 

- правилам и приемам выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

- развивать творческое мышление и формировать элементарные умения преобразования 

формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве; 

- приобретать опыт создания творческих работ с элементами конструирования; 

- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

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

Ученик получит возможность научиться: 

 - осознанно понимать графическую культуру как совокупность достижений 

человечества; 

- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

- развивать творческое мышление и умение преобразования формы предмета. 

Итоговый результат: 

        Учащиеся должны научиться: 

- выполнять основные правила построения линий пересечения простейших 

геометрических образов; 

-понимать основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и 

разрезов на комплексных чертежах; 

-проставлять условные обозначения материалов на чертежах; 

- различать основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне знакомства); 

-понимать условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

-  выполнять чертежи общего вида и сборочные; знать условности и способы упрощения 

на чертежах общего вида и сборочных; 

-понимать особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

-различать основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах; 

-определять место и роль графики в процессе проектирования и создания изделий (на пути 

«от идеи – до изделия»). 

  - выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных 

моделей и деталей; 

-  применять разрезы в аксонометрических проекциях. 

 - выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 

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

- выполнять несложные строительные чертежи; 

ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других 

объектов 

Учащиеся получит возможность научиться: 

-правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, типы 

изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали, простейшей 

сборочной единицы; 

- анализировать различные виды чертежей с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике основных 

норм современного технического языка; 

- подготовиться к конструкторско-технологической и творческой деятельности, 

различным видам моделирования. 

- опознавать, анализировать, классифицировать виды чертежей, оценивать их с точки 

зрения нормативности; 

- различать функциональные разновидности чертежа и технически моделировать в 

соответствии с задачами общения. 

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

числе с элементами конструирования); 
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-выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных 

моделей и деталей; 

-выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 

- читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех – 

шести деталей; 

-ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других 

объектов; 

-читать и выполнять простые кинематические и электрические схемы; 

- читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

-пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными 

пособиями, справочной литературой; 

-выражать средствами графики идеи, намерения, проекты. 

 

2. Содержание предмета 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления  

Краткая история графического общения человека. Значение графической подготовки в 

современной жизни и профессиональной деятельности человека. Области применения 

графики и ее виды. Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, 

технический рисунок, техническая иллюстрация, схема, диаграмма, график. Виды 

чертежных инструментов, материалов и принадлежностей. Понятие о стандартах. Правила 

оформления чертежей. Форматы, масштабы, шрифты, виды линий. Организация рабочего 

места для выполнения графических работ. Использование условно - графических символов 

и обозначений для отображения формы, структуры объектов и процессов на рисунках, 

эскизах, чертежах, схема. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах 

документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. Правила оформления чертежей. Форматы, 

масштабы, шрифты, виды линий. Применение ЭВМ для подготовки графической 

документации. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций 

Графические способы решения геометрических задач на плоскости. Чертеж, состоящий из 

нескольких прямоугольных проекций, называются чертежом в системе прямоугольных 

проекций, или ортогональным чертежом. Выполнение проецирования. 

Аксонометрические проекции. Технический рисунок 

Образование поверхностей простых геометрических тел. Чертежи геометрических тел. 

Развертки поверхностей предметов. Формообразование. Метод проецирования. 

Центральное прямоугольное проецирование. Расположение видов на чертеже. 

Дополнительные виды. Параллельное проецирование и аксонометрические проекции. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Прямоугольная изометрическая 

проекция. Особенности технического рисунка. Эскизы, их назначение и правила 

выполнения. Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием 

чертежных инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. 

Копирование и тиражирование графической документации. Электрические и 

кинематические схемы: условные графические обозначения и правила изображения 

соединений. 
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Чтение и выполнение чертежей 

Определять название изделия, масштаб его изображения, количество видов, размеры и 

форму, материал, из которого оно изготовлено. 

Сечения и разрезы  

Сечение отличается от разреза тем, что в разрезе изображается то, что расположено в 

секущей плоскости и то, что расположено за ней, а в сечении показывается только то. Что 

попало непосредственно в секущую плоскость. Выполнение сечения и разреза.  

Сборочные чертежи (8 часа).  

Основные сведения о сборочных чертежах изделий. Понятие об унификации и типовых 

деталях. Способы представления на чертежах различных видов соединений деталей. 

Условные обозначения резьбового соединения. Штриховка сечений смежных деталей. 

Спецификация деталей сборочного чертежа. Размеры, наносимые на сборочном чертеже. 

Деталировка сборочных чертежей. 

Чтение строительных чертежей  

Изучение количество и название фасадов, их разбивочные оси. Количество этажей здания. 

Характер крыши (черепица, железо и др.). Количество и типы дверей и окон. Изучение 

планировки и толщину стен. Выполнение проекта любого сооружения. 

 

3. Тематическое планирование 
 

 № 

п/п 

Тематическое 

планирование 

кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся Основные 

направления 

воспитательн
ой 

деятельности 

1 Техника выполнения 

чертежей и правила 

их оформления  

3 ч. Работать с информацией (с текстом учебника, 
дополнительной литературой, Интернет 

ресурсами); сравнивать различные виды 

графической документации; объяснять 

назначение чертежных инструментов и 
материалов; подбирать чертежные инструменты 

и материалы по назначению; выполнять 

простейшие построения с помощью чертежных 
инструментов (проводить линии, дуги, 

окружности); работать с информацией при 

подготовке сообщений; обобщать сведения о 
геометрических фигурах; работать с таблицами, 

анализировать представленную в них 

информацию 

5, 7 

2 Чертежи в системе 

прямоугольных 

проекций 

3 ч. Работать с информацией (с текстом учебника, 
дополнительной литературой, Интернет 

ресурсами); обобщать сведения о 

геометрических фигурах; выделять два вида 
геометрических тел — многогранники и тела 

вращения; определять существенные и 

несущественные признаки геометрических тел; 

самостоятельно формулировать определения 
геометрических тел; анализировать 

геометрическую форму деталей, предметов 

окружающего мира сначала в натуре, затем — 
по наглядным изображениям; анализировать 

конструкцию деталей по их наглядным 

4, 5,7 
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изображениям; выполнять построения по-

разному расположенных прямых линий, 
окружностей и дуг различного диаметра; 

классифицировать линии, применяемые на 

чертежах; классифицировать геометрические 

фигуры и геометрические тела; работать с 
информацией при подготовке сообщений; 

работать с таблицами, анализировать 

представленную в них информацию 

3 Аксонометрические 

проекции. 

Технический рисунок.  

5 ч. Работать с информацией (с текстом учебника, 

дополнительной литературой, Интернет 

ресурсами); оформлять чертеж формата А4, 

расположенный по горизонтали и по вертикали; 
анализировать геометрическую форму и 

конструкцию деталей по их наглядному 

изображению; находить наглядные изображения 
деталей по описанию их геометрической формы 

и конструкции; различать назначение линий 

чертежа разных типов; строить линии 
различного вида с помощью чертежных 

инструментов; писать буквы и цифры 

чертежного шрифта; — заполнять основную 

надпись чертежа чертежным шрифтом; — 
наносить размеры на чертеже «плоской» детали; 

— использовать масштаб; — работать с 

таблицами, анализировать представленную в 
них информацию Устанавливать симметрию 

«плоской» детали; анализировать 

геометрическую форму и конструкцию деталей 

по их наглядному изображению; определять 
главный вид «плоской» детали; анализировать 

графический состав главного вида; 

восстанавливать наглядное изображение детали 
по ее частям; определять рабочее поле чертежа; 

находить опорную точку построения чертежа; 

применять алгоритм выполнения чертежей 
«плоских» фигур; строить чертеж «плоской» 

детали; наносить на чертеж «плоских» деталей 

размеры по алгоритму; выполнять обводку 

чертежей по алгоритму; работать с таблицами, 
анализировать представленную в них 

информацию; 10 самостоятельно разрабатывать, 

планировать и осуществлять выполнение 
чертежа детали; сравнивать симметричные и 

несимметричные детали; выявлять плоскости 

симметрии деталей; сравнивать, обобщать и 
делать выводы; применять полученные знания 

для решения графических задач Делить отрезок, 

угол, окружность на равные части; строить 

правильный многоугольник с заданным числом 
сторон, вписанный в окружность; объяснять 

понятие сопряжения; перечислять основные 

элементы сопряжения; строить сопряжение двух 
пересекающихся прямых; анализировать 

геометрическую форму и конструкцию деталей 

по их наглядному изображению; работать с 

таблицами, анализировать представленную в 

5, 7 
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них информацию; применять полученные 

знания для решения графических задач 
Объяснять сущность и значение метода 

проецирования для практики выполнения 

чертежей; выявлять особенности и области 

предпочтительного применения центрального, 
параллельного и косоугольно проецирования; 

выявлять аналогичные приемы работы с 

«плоскими» и объемными деталями; выбирать 
главный вид детали; строить главный вид 

детали; наносить размеры на главный вид 

детали; объяснять понятие комплексного 
чертежа; различать осный и безосный чертежи; 

строить комплексный чертеж детали, 

представленный двумя видами; анализировать 

геометрическую форму детали; устанавливать 
соответствие деталей и комплексных чертежей; 

наносить размеры на комплексный чертеж; 

осуществлять проецирование на три взаимно 
перпендикулярные плоскости; строить 

комплексный чертеж детали, представленный 

тремя видами; читать чертежи деталей; строить 

недостающий вид детали по двум заданным; 
читать чертежи, представленные двумя видами; 

самостоятельно разрабатывать, планировать и 

осуществлять выполнение чертежа детали; 
систематизировать и обобщать полученные 

знания; применять полученные знания для 

решения графических задач устанавливать 
соответствие деталей и комплексных чертежей; 

наносить размеры на комплексный чертеж; 

читать чертежи, представленные двумя видами; 

строить недостающий вид детали по двум 
заданным; различать чертеж и эскиз; выполнять 

эскиз; самостоятельно разрабатывать, 

планировать и осуществлять выполнение 
чертежа и эскиза детали; систематизировать и 

обобщать полученные знания; применять 

полученные знания для решения графических 
задач Определять аксонометрическую 

проекцию; объяснять и сравнивать виды 

аксонометрических проекций: изометрию, 

диметрию; строить оси изометрической 
проекции; строить плоские геометрические 

фигуры, расположенные в различных 

плоскостях проекций, и достраивать их до 
геометрических тел; строить аксонометрические 

проекции; строить изометрические проекции 

детали по комплексному чертежу; строить 

многоугольники, многогранники в 
изометрической проекции; 11 выполнять 

наглядные изображения различных предметов, 

представляющих собой сумму, разность 
геометрических тел или сочетание их суммы и 

разности; самостоятельно разрабатывать, 

планировать и осуществлять выполнение 
чертежа детали; систематизировать и обобщать 
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полученные знания; применять полученные 

знания для решения графических задач; 
работать с таблицами, анализировать 

представленную в них информацию Строить 

окружности и тела вращения в изометрической 

проекции; выполнять наглядные изображения 
различных предметов, представляющих собой 

сумму, разность геометрических тел или 

сочетание их суммы и разности; различать 
чертеж и технический рисунок; выполнять 

технический рисунок; самостоятельно 

разрабатывать, планировать и осуществлять 
выполнение чертежа и технического рисунка 

детали; систематизировать и обобщать 

полученные знания; применять полученные 

знания для решения графических задач; 
работать с таблицами, анализировать 

представленную в них информацию 

4 Чтение и выполнение 

чертежей.  

8ч. Освоить практические навыки анализа 
геометрических форм предметов на основе 

характерных признаков; Учимся выделять 

простейшие геометрические тела в реальных 

деталях; Знакомимся с построением проекций 
геометрических тел; Приобретаем навыки в 

построении проекций группы геометрических 

тел; Нахождение на чертеже вершин, ребер, 
образующих, граней и поверхностей тел, 

составляющих форму предметов; Развиваем 

пространственное представление и 

пространственное мышление; Воспитание 
аккуратности в построении чертежей. 

 

5 Сечения и разрезы   5 ч. Выполнение заданий на развитие 

пространственных представлений. Выполнение 
графических заданий. Работа с информацией (с 

текстом учебника и дополнительной 

литературой). Выполнение сечений. 

Выполнение разрезов 

4,5 

5 Сборочные чертежи   8 ч. Работать с информацией (с текстом учебника, 

дополнительной литературой, Интернет 

ресурсами). Выполнять в системе элементарные 
операции (открытие, закрытие, сохранение 

файла и др.); строить и редактировать отрезки, 

многоугольники, окружности, дуги в системе 

«Компас»; наносить размеры на чертеже с 
использованием системы «Компас»; оформлять 

и изменять чертеж, создавать таблицу основной 

надписи в системе «Компас»; работать с 
таблицами, анализировать представленную в 

них информацию; самостоятельно 

разрабатывать, планировать и осуществлять 
выполнение чертежа детали; систематизировать 

и обобщать полученные знания; применять 

полученные знания для решения графических 

задач; работать с информацией при подготовке 
сообщений; обосновывать целесообразность 

применения компьютера для построения 

5,7 
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чертежей Строить чертеж «плоской» детали в 

системе «Компас»; анализировать 
геометрическую форму детали; работать с 

таблицами, анализировать представленную в 

них информацию; самостоятельно 

разрабатывать, планировать и осуществлять 
выполнение чертежа детали; систематизировать 

и обобщать полученные знания; применять 

полученные знания для решения графических 
задач; сравнивать, обобщать и делать выводы. 

6 Чтение строительных 

чертежей   

4 ч. анализировать строительные чертежи; работать 

с таблицами, анализировать представленную в 

них информацию; самостоятельно 
разрабатывать, планировку и осуществлять 

выполнение чертежа; систематизировать и 

обобщать полученные знания. 

4, 5, 7 

 Итого: 34 ч.   
                                                           

 

         Перечень учебно-методического обеспечения 

Методическая литература: 

Для учителя 

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

класса общеобразовательных учреждений. М.: ООО «Издательство Астерель». 

2.Василенко Е.А. Методика обучения черчению. Учебное пособие для студентов и 

учащихся. – М.: Просвещение. 

3.Гервер В.А. Творческие задачи по черчению. – М.: Просвещение. 

Для учащихся 

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

класса общеобразовательных учреждений. М.: Москва «Просвещение» 2021 

2.Воротников И.А. Занимательное черчение. Книга для учащихся средней школы. – М.: 

Просвещение. 

3.Гервер В.А. Творческие задачи по черчению. – М.: Просвещение. 

Учебные таблицы 

Макарова М.Н. Таблицы по черчению, 9 класс: Пособие для учителей. – М.: Просвещение. 
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