
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

среднего общего образования «Школа № 2 г. Облучье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по черчению 

для 8-9  класса 

(уровень основного общего образования) 

2019/2020 учебный год 

 

 

 

 

 

Учитель 

Чистякова О.Б. 

 

 

 

 

 

 

   

«Рассмотрено»  

 Руководитель ШМО 

___________/__________ 

Протокол № ____ 

от «____» ______20___ г. 

 

«Согласовано» 

Зам. директора по УВР 

 

___________/__________ 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ  СОО  

«Школа № 2 г. Облучье» 

_________________________  

 

 



 

 

 

 

 

 

г. Облучье, 2019 год 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по черчению разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

 Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего образования «Черчение», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, Стандарт второго поколения), с 

учетом авторской программы А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М. М. Селиверстов.- М.: Просвещение, 2004. Рабочая 

программа ориентирована на учебник: 

 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель учебника 

Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С. 

Черчение. Учебник.  М.: АСТ: Астрель, 

2008 г  

 

В содержание рабочей программы, по сравнению с авторской программой А.Д. Ботвинникова, внесены незначительные изменения – 

предусмотрены темы для стартовой диагностики и урок для проведения промежуточной аттестации.       

 Место учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с примерной программой основного общего образования «Черчение», учебным планом школы, годовым календарным 

графиком  рабочая программа в 8 классе рассчитана на 35 часов, в 9 классе на 34 часа,  исходя из 1часа в неделю. 

 

Личностные образовательные результаты 

Основные личностные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки школьников в области черчения: 

 развитие познавательных интересов и активности при изучении курса черчения; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 



 овладение установками, нормами и правилами организации труда; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению  на основе мотивации к обучению и познанию; 

 готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых установок: формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению и мировоззрению; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной и творческой деятельности, готовности и способности вести диалог и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 ;формирование освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 

Метапредметные результаты 

 определение цели своего обучения, постановка и формулировка новых задач в учебе; 

 планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных; 

 способность соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

задачей; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 способность определять понятия, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логического рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; работа индивидуально и в группе: умение 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета. 

 

Предметные результаты  



Ученик получит возможность научиться:  

 осознанно понимать графическую культуру как совокупность достижений человечества;  

 иметь представление о форме предметов и геометрических тел, их составе, структуре, размерах формы, положении и ориентации 

предметов в пространстве;  

 правилам и приемам выполнения и чтения чертежей различного назначения;  

 развивать творческое мышление и умение преобразования формы предмета.  

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами 

конструирования);  

 основным правилам выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на комплексных чертежах;  

 условным обозначениям материалов на чертежах;  

 познакомиться с основными типами разъемных и неразъемных соединений;  

 условным изображениям и обозначениям резьбы на чертежах;  

 особенностям выполнения чертежей общего вида и сборочных;  

 условностям и способам упрощения на чертежах общего вида и сборочных;  

 особенностям выполнения архитектурно-строительных чертежей;  

 способам построения развѐрток преобразованных геометрических тел; методам вспомогательных секущих плоскостей 

Ученик научится:  

 осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений человечества в области освоения графических способов 

передачи информации;  

 представлять форму предметов и геометрических тел, их состав, структуру, размеры, положение и ориентацию предметов в пространстве;  

 правилам выполнения и чтения чертежей в соответствии с основными стандартами ЕСКД;  

 правилам выполнения шрифтов и чертежей;  

 методам графического отображения геометрической информации (метод центрального и параллельного проецирования);  

 методу прямоугольного (ортогонального) проецирования на одну, две, три плоскости проекции;  

 способам построения проекций;  

 последовательности выполнения чертежа детали;  

 простейшим геометрическим построениям;  

 принципам построения наглядных изображений;  

 основным правилам построения линий пересечения простейших геометрических образов;  

 анализировать форму детали (с натуры и по графическим изображениям);  

 отображать форму изделия выбирая необходимое число изображений (в том числе главное изображение чертежа);  

 читать и выполнять проекционные изображения, развѐртки простых геометрических тел и моделей деталей;  

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ;  



 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам;  

 анализировать графический состав изображений;  

 выполнять геометрические построения (деление окружности на равные чести, сопряжения);  

 читать и выполнять чертежи несложных деталей, эскизы и наглядные изображения предметов;  

 Развивать визуально-пространственное мышление (осуществлять преобразования простой геометрической формы, изменять положение и 

ориентацию объекта в пространстве, отображать перечисленные преобразования на чертеже);  

 Рационально использовать чертежные инструменты.  

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ;  

 правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) 

модели, детали, простейшей сборочной единицы;  

 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 несложные архитектурно-строительные чертежи;  

 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, справочной литературой;  

 выражать средствами графики идеи, намерения, проекты;  

 выполнять необходимые разрезы;  

 правильно определять необходимое число изображений;  

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей;  

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования).  

 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;  

 развивать творческое мышление и формировать элементарные умения преобразования формы предметов, изменения их положения и 

ориентации в пространстве;  

 опыту создания творческих работ с элементами конструирования;  

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами 

конструирования);  

 формировать стойкий интерес к творческой деятельности.  

 

 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 

Учебно – методическая комплектация : 

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С.  Черчение: Учебник. – М.: АСТ: Астрель, 2008.-224с. 

2. Черчение. Рабочая тетрадь. Дополнительные упражнения к учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского И.С. 

/Вышнепольский - М.: Изд. Оникс 21 век, 2006 - 64 с.  

3. Календарно-тематическое планирование уроков черчения: Методические рекомендации для учителей / Сост. Н. С. Жданова, Т. А. Радченко-

Буданова, Под ред. Н. С. Ждановой. – Магнитогорск: МаГУ, 2009 г.  

  

Дополнительные пособия для учителя: 

1. Ерохина Г. Г.Поурочные разработки по черчению. Универсальное издание. – М.: ВАКО, 2011 г. 

2. Виноградов В. Н. Тематическое и поурочное планирование по черчению. К учебнику А. Д. Ботвинникова, В. Н. Виноградова, И. С. 

Вышнепольского "Черчение". 7-8 классы. – М.: Экзамен, 2006 г. 

3. Вышнепольский И.С. Техническое черчение: Учебник для профессиональных учебных заведений.-4-е изд., перераб. и доп.-М.: Высшая 

школа; Издательский центр «Академия», 2005.-224с  

4. Гервер В.А. Творчество на уроках черчения: Кн.для учителя.-М.: Владос, 2004. 

5. Методическое пособие по черчению: К учебнику А. Д. Ботвинникова и др. «Черчение. 7-8 классы»/ А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. 

С. Вышнепольский и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2006.-159 с. 

6. Николаев Н. С. Проведение олимпиад по черчению: пособие для учителей. М.: Просвещение, 2005.-109с 

7. Подшибякин В. В. Черчение. Практикум. – Саратов: Лицей, 2006.-144с. 

   

Оценочные средства 

1. Карточки-задания по черчению: В 2 ч. Ч 1.: Пособие для учителя / Степакова В.В., Анисимова Л.Н., Миначева Р.М. и др.; под ред. 

Степаковой В.В.- М.: Просвещение, 2004 - 160 с. 

2. Карточки-задания по черчению: В 2 ч. Ч 2.: Пособие для учителя / Степакова В.В., Анисимова Л.Н., Гервер В.А. и др.; под ред. Степаковой 

В.В.- М.: Просвещение, 2005 - 64 с. 

3. https://www.studmed.ru/ Студмед.ру 

4. https://konspekteka.ru/ Конспекттека.ру 

  

Электронные образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов 

Конспект урока черчения "Чертежи развѐрток поверхностей геометрических тел" 

http://www.uchportal.ru/load/149-1-0-9091 

Разрезы. Черчение, 9 класс 

http://www.uchportal.ru/load/112-1-0-7899 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1433700/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/935260/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/935260/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/935260/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/935260/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/935260/
https://www.studmed.ru/
https://konspekteka.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/load/149-1-0-9091
http://www.uchportal.ru/load/112-1-0-7899


Презентация. "Чертежные инструменты и приспособления". 

http://www.uchportal.ru/load/109-1-0-7934 

Презентация. "Проецирование" 

http://www.uchportal.ru/load/150-1-0-8231 

Презентация к уроку черчения "Деление окружности" 

http://www.uchportal.ru/load/150-1-0-8663 

Конспект урока черчения "Деление окружности на равные части." 

http://www.uchportal.ru/load/149-1-0-9092 

Презентация к уроку черчения "Виды, разрезы, сечения" 

http://www.uchportal.ru/load/150-1-0-9995 

Анимация в формате презентации Power Point. "Построение третьего вида по двум заданным. Карман" 

http://www.uchportal.ru/load/150-1-0-9996 

Анимация в формате презентации Power Point. "Построение третьего вида по двум заданным. Кронштейн" 

http://www.uchportal.ru/load/150-1-0-9997 

Презентация к уроку черчения "Соединения деталей" 

http://www.uchportal.ru/load/150-1-0-9999 

  

Технические средства обучения 

 Компьютер, проектор 

  

Перечень инструментов, принадлежностей и  материалов для черчения: 

 Циркуль. 

 Угольники с углами  30
0
, 60

0
, 90

0
 ;     45

0
, 45

0
, 90

0
. 

 Транспортир 

 Линейка 30 см. 

 Карандаши простые - Т, ТМ, М, М2 

 Ластик 

 Тетрадь в клетку формата А4. 

 Бумага для черчения Формат А4. 

 

 

 

 

 

 

http://www.uchportal.ru/load/109-1-0-7934
http://www.uchportal.ru/load/150-1-0-8231
http://www.uchportal.ru/load/150-1-0-8663
http://www.uchportal.ru/load/149-1-0-9092
http://www.uchportal.ru/load/150-1-0-9995
http://www.uchportal.ru/load/150-1-0-9996
http://www.uchportal.ru/load/150-1-0-9997
http://www.uchportal.ru/load/150-1-0-9999


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  8 класс 

 

№ п/п Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Из них  

Уроков Графич

еских 

работ 

Практи

ческих 

работ 

1 Основные графические ГОСТы 8 7 1  



2 Проецирование. Правила выполнения 

ортогонального чертежа 

8 4 3 1 

3 Аксонометрические проекции 11 7 4  

4 Эскиз и технический рисунок 7 3 4  

5 Промежуточная аттестация 1  1  

 Итого 35    

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса 

 

Учащиеся должны знать:        

 приемы работы с чертежными инструментами; 

 простейшие геометрические построения; 

 приемы построения сопряжений; 

 основные сведения о шрифте; 

 правила выполнения чертежей; 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости проекций; 

 принципы построения наглядных изображений. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим разверткам; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей; 

 читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 

 анализировать графический состав изображений; 

 выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и эскизе) отдельного предмета; 

 читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические рисунки и наброски; 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ; 

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

 анализировать графический состав изображений;  

 выполнять геометрические построения (деление окружности на равные чести, сопряжения);  

 читать и выполнять чертежи несложных деталей, эскизы и наглядные изображения предметов;  

 Развивать визуально-пространственное мышление (осуществлять преобразования простой геометрической формы, изменять положение и 

ориентацию объекта в пространстве, отображать перечисленные преобразования на чертеже);  

 Рационально использовать чертежные инструменты.  



 правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) 

модели, детали, простейшей сборочной единицы;  

 

  



Содержание учебного предмета  9 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Из них 

Уроков Графич

еских 

работ 

Практи

ческих 

работ 

1 Повторение метода проецирования и правил 

выполнения ортогонального чертежа, а также 

способа построения аксонометрических 

проекций. Сечения. 

9 4 5  

2 Простые разрезы 2  2  

3 Особые случаи разрезов 5 2 3  

4 Изображение и обозначение резьбы на чертеже 9 6 3  

5 Сборочный чертѐж. 8 3 3 2 

6 Промежуточная аттестация 1  1  

 Итого 34    

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

 основные правила построения линий пересечения простейших геометрических образов; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на комплексных чертежах; 

 условные обозначения материалов на чертежах; 

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

 условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

 особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных; условности и способы упрощения на чертежах общего вида и сборочных; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах; 

 место и роль графики в процессе проектирования и создания изделий (на пути «от идеи – до изделия»). 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) 

модели, детали, простейшей сборочной единицы; 

 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; 

 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; 

 выполнять необходимые разрезы;  

 правильно определять необходимое число изображений;  

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей;  

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по черчению в 8 классе 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 
Дата по 

плану 

Дата 

факти

ч. 

Основные графические ГОСТы 

1 Введение в курс «Черчение»   

2 Основные правила оформления чертежа   

3 Основные линии чертежа. ОГР № 1   

4 Геометрические построения. Сопряжения   

5 Чертѐжный шрифт   

6 Заполнение основной надписи чертежа   

7 Правила нанесения размеров   

8 Масштабы   

Проецирование. Правила выполнения ортогонального чертежа 

9 Проецирование. ОГР № 2   

10 Проецирование на две плоскости проекции   

11 Проецирование на три плоскости проекций. ОГР № 3   

12 Выполнение чертежа детали по еѐ наглядному изображению. ОГР 

№ 4 

  

13 Выполнение чертежа детали по еѐ наглядному изображению. ОГР 

№ 4 

  

14 Реконструкция изображения   

15 Моделирование по чертежу. ОПР № 1   

16 Дополнительный и местный вид   

Аксонометрические проекции 

17 Аксонометрические проекции   

18 Аксонометрические проекции плоских фигур   

19 Аксонометрические проекции параллелепипеда   

20 Построение аксонометрических проекций плоскогранных 

предметов 

  

21 Аксонометрические проекции детали. ОГР № 5   

22 Аксонометрические проекции окружности   



23 Изометрическая проекция детали с цилиндрическими 

отверстиями. ОГР № 6 

  

24 Развѐртки геометрических тел   

25 Изометрическая проекция и ортогональный чертѐж группы 

геометрических тел 

  

26 Определение необходимого количества видов на чертеже. ОГР № 

7 

  

27 Анализ геометрической формы предмета и чтение чертежа. ОГР 

№ 8 

  

Эскиз и технический рисунок 

28 Эскиз   

29 Выполнение эскиза преобразованной детали после поворота еѐ 

части. ОГР № 9 

  

30 Выполнение эскиза преобразованной детали после замены еѐ 

элемента 

  

31 Технический рисунок. ОГР № 10   

32 Технический рисунок сконструированной детали. ОГР №11   

33 ОКР (контрольная работа), ОГР № 12   

34 Построение третьего вида детали и еѐ изометрической проекции   

35 Промежуточная аттестация   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по черчению в 9 классе 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

 
Дата по 

плану 

Дата 

факти

ческая 

Повторение метода проецирования и правил выполнения ортогонального чертежа, а 

также способа построения аксонометрических проекций. Сечения. 

1 Повторение способа проецирования   

2 Повторение построения изометрической проекции   

3 Повторение построения изометрической проекции.  

ОГР № 1 

  

4 Повторение метода проецирования. ОГР № 2   

5 Наложенные сечения.   

6 Наложенные сечения. ОГР № 3   

7 Вынесенные сечения.   

8 Вынесенные сечения. ОГР № 4   

9 Вынесенные сечения. ОГР № 4   

Простые разрезы 

10 Разрезы.    

11 Определение необходимого разреза. Графическая работа № 5   

Особые случаи разрезов 

12 Соединение половины вида с половиной разреза.    

13 Тонкие стенки и рѐбра жѐсткости в разрезах. Графическая работа 

№6 

  

14 Разрезы в аксонометрических проекциях.   

15 Построение изометрической проекции детали по еѐ чертежу. ОГР 

№ 7 

  

16 Изображение тонкой стенки и рѐбра жѐсткости на разрезе и в 

изометрической проекции. 

  

Изображение и обозначение резьбы на чертеже 

17 Общие сведения о соединениях деталей. Изображение и 

обозначение резьбы на стержне. 

  

18 Работа со справочным материалом. ОГР № 11   

19 Изображение резьбы на стержне в разрезе.   



20 Изображение резьбы на стержне в разрезе. Изображение резьбы в 

отверстии. 

  

21 Болтовое соединение. ОГР № 12   

22 Шпилечное соединение. ОГР № 13   

23 Винтовое соединение.   

24 Штифтовое и шпоночное соединение.   

25 Шпоночное соединение.   

Сборочный чертѐж. 

26 Сборочный чертѐж. Условности и упрощения сборочного чертежа.   

27 Размеры и позиции на сборочном чертеже.   

28 Спецификация.   

29 Чтение сборочного чертежа. ОПР № 1   

30 Деталирование. ОГР № 14   

31 Основные особенности строительных чертежей.   

32 Порядок чтения строительных чертежей. ОПР № 2   

33 Контрольная работа. ОГР № 15   

34 Промежуточная аттестация   

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Промежуточная аттестация по «Черчению» 8 класс 

Контрольная работа. 

Вариант 1  

Выпоните комплексный чертеж детали:  

1. Чертеж  видов детали - фронтальный, профильный, горизовнтальный  в масштабе 2:1 

2. Нанесите точки А,В,С на всех видах. 

3. Начертите изометрическую проекцию детали. 

4. Проставьте габаритные размры детали на чертежах. 



                                                                                                   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация по «Черчению» 8 класс 

Контрольная работа. 

Вариант 2 

Выпоните комплексный чертеж детали:  

1. Чертеж  видов детали - фронтальный, профильный, горизовнтальный  в масштабе 2:1 

2. Нанесите точки А,В,С на всех видах. 

3. Начертите изометрическую проекцию детали. 

4. Проставьте габаритные размры детали на чертежах. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации по «Черчению» в 8 классе. 

 Промежуточная аттестация по «Черчению»  проводиться в форме контрольной работы, которая предусматривает выполнение учащимися 

комплексного чертежа детали по аксонометрической  проекции. Контрольная работа включает в себя следующие задания: 

• Чертеж  видов детали по аксонометрической проекции  - фронтальный вид, профильный вид, горизовнтальный вид  в масштабе 2:1 

• Нанесение точек А,В,С на всех видах детали. 

• Чертеж  изометрической проекции детали. 

• Проставление габаритных  размров детали на чертежах.  

Критерии выставления оценок 

 Оценка «5» ставится, если ученик: 

 Выполнил задание в полном объеме, ошибок в задании не сделал, но допустил незначительные неточности. 

Выполнил чертеж  видов детали - фронтальный, профильный, горизонтальный  в масштабе 2:1 

Нанес точки А, В, С на всех видах. 

Начертил  изометрическую проекцию детали. 

Проставил габаритные размеры детали на чертежах. 

Выполнил все чертежи с соблюдение требований ГОСТ в нанесении размеров и линиях чертежа. 

 Оценка «4» ставится, если ученик: 

 При выполнении чертежей допустил  незначительные логические ошибки, выполнил 3 из 4 заданий, незначительно нарушил соответствие 

требованиям ГОСТ в нанесении размеров и линиях чертежа. 

 Оценка «3» ставится, если ученик: 

В процессе графической деятельности допускает существенные ошибки при выполнении чертежей, выполнил 2 из 4 заданий, незначительно 

нарушает соответствие требованиям ГОСТ в нанесении размеров и линиях чертежа . 

 Оценка «2» ставится, если ученик: 

 При выполнении чертежей допустил  грубые логические ошибки, выполнил менее двух заданий контрольной работы, выполнил чертеж без 

соблюдений требований ГОСТ в нанесении размеров и линиях чертежа, не выполнил чертѐж. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Промежуточная аттестация по «Черчению» 9  класс 

Контрольная работа. 

 

Выпоните комплексный чертеж детали:  

1. Чертеж  видов детали - фронтальный, профильный, горизовнтальный   

2. Нанесите необходимые разрезы на чертеже 

3. Начертите изометрическую проекцию детали. 

4. Проставьте габаритные размры детали на чертежах. 

 

 

Вариант 1                                                                                            Вариант 2 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации по «Черчению» в 9  классе. 

 Промежуточная аттестация по «Черчению»  проводиться в форме контрольной работы, которая предусматривает выполнение учащимися 

комплексного чертежа детали по аксонометрической  проекции. Контрольная работа включает в себя следующие задания: 

• Чертеж  видов детали по аксонометрической проекции  - фронтальный вид, профильный вид, горизовнтальный вид   

• Нанесение необходимых разрезов  

• Чертеж  изометрической проекции детали. 

• Проставление габаритных  размров детали на чертежах.  

Критерии выставления оценок 

 

 Оценка «5» ставится, если ученик: 

 Выполнил задание в полном объеме, ошибок в задании не сделал, но допустил незначительные неточности. 

Выполнил чертеж  видов детали - фронтальный, профильный, горизонтальный   

Выполнил полный фронтальный и профильный разрез детали или соединение половины вида и половины разреза детали. 

Начертил  изометрическую проекцию детали. 

Проставил габаритные размеры детали на чертежах. 

Выполнил все чертежи с соблюдение требований ГОСТ в нанесении размеров и линиях чертежа. 

 Оценка «4» ставится, если ученик: 

 При выполнении чертежей допустил  незначительные логические ошибки, выполнил 3 из 4 заданий, незначительно нарушил соответствие 

требованиям ГОСТ в нанесении размеров и линиях чертежа. 

 Оценка «3» ставится, если ученик: 

В процессе графической деятельности допускает существенные ошибки при выполнении чертежей, выполнил 2 из 4 заданий, незначительно 

нарушает соответствие требованиям ГОСТ в нанесении размеров и линиях чертежа . 

 Оценка «2» ставится, если ученик: 

 При выполнении чертежей допустил  грубые логические ошибки, выполнил менее двух заданий контрольной работы, выполнил чертеж без 

соблюдений требований ГОСТ в нанесении размеров и линиях чертежа, не выполнил чертѐж. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем 8 класс 

I. Основные графические ГОСТы 

8 часов 

Понятие о стандартах. Линии чертежа. Форматы.     Некоторые сведения о нанесении размеров на чертежах (выносная и размерная линии, 

стрелки, знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение размерных чисел). Применение и обозначение 

масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. Сопряжения (сопряжения прямого, острого и тупого углов, 

сопряжение прямой и окружности, сопряжение дуг и окружностей внешнее и внутреннее). Деление окружности на равные части (деление 

окружности на 3, 5, 6, 7, 12 частей). 

II. Проецирование. Правила выполнения ортогонального чертежа 

7 часов 

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. Выполнение изображений предметов на одной, двух и 

трех взаимно перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. Определение необходимого и достаточного числа видов на 

чертежах. Понятие о местных видах (расположенных в проекционной связи). Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная 

изометрическая проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

III. Аксонометрические проекции 



11 часов 

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. Развертывание поверхностей некоторых тел. 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. 

IV. Эскиз и технический рисунок 

7 часов 

Выполнение эскиза детали (с натуры). Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. Правила 

выполнения технического рисунка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательный минимум графических и практических работ в 8 классе 

 

(Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения в тетрадях.) 

1. Линии чертежа. 



2. Чертеж детали (с использованием геометрических построений). 

3. Чертеж «плоской» детали.  

4.Чертежи и аксонометрические проекции предметов (с построением проекций точек, отрезков, граней и пр.).  

5.Построение третьей проекции по двум данным.  

6.Чертеж предмета в трех видах (с преобразованием формы предмета). 

7. Моделирование по заданному чертежу. 

8. Построение диметрической и изометрической проекции детали по еѐ ортогональному чертежу. 

9. Изометрическая проекция детали с цилиндрическими отверстиями. 

10. Чертѐж детали в необходимом количестве видов. 

11. Построение развѐрток шестиугольной призмы и четырѐхугольной пирамиды. 

12. Чертѐж детали в одном виде с применением знаков условного обозначения. Чтение чертежа 

13. Эскиз и технический рисунок детали (с преобразованием формы предмета). 

14. Технический рисунок преобразованной детали после замены выступов выемками точно такой же формы и размерами. 

15. Технический рисунок деталей с включением элементов конструирования. 

16. Чертеж предмета (по аксонометрической проекции или с натуры). 

17. Построение чертежа детали по еѐ наглядному изображению (контрольная работа). 

18. Построение третьего вида детали и еѐ изометрической проекции детали. 

 

 

  



Содержание тем 9 класс 

I. Повторение метода проецирования и правил выполнения ортогонального чертежа, а также способа построения аксонометрических 

проекций. Сечения. 
9 часов 

Повторение материала по темам: «Прямоугольное проецирование» и «Аксонометрические проекции». Сечения. Правила выполнения 

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

 

II. Простые разрезы 

2 часа 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные). Обозначение разрезов. 

Местные разрезы 

III. Особые случаи разрезов 

5 часов 

Особые случаи разрезов. Сложные разрезы (ступенчатый и  ломаный). Применение разрезов в аксонометрических проекциях. Соединения 

части вида с частью разреза. Тонкие стенки и рѐбра жесткости в разрезах. 

 

IV.  Изображение и обозначение резьбы на чертеже  

9 часов 

Общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые, шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Оз-

накомление с условностями изображения и обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, клеевых). Изображение резьбы на 

стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений. Работа со стандартами и справочными 

материалами. Чтение чертежей, содержащих изображение изученных соединений деталей. Выполнение чертежей резьбовых соединений. 

 

V. Сборочный чертѐж 

8 часов 

Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера позиций и др.), приобретенных учащимися в процессе 

трудового обучения. Изображения на сборочных чертежах. 

Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка сечений смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах. Чтение 

сборочных чертежей. Деталирование. Выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами конструирования. 

Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении. Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. Размеры на строительных чертежах. 

Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического оборудования. Чтение несложных строительных чертежей. Работа со 

справочником. 

Контрольная работа. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательный минимум графических и практических работ в 9 классе 

(Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения в тетрадях.) 

 

1. Построение изометрической детали по еѐ чертежу. 

2. Проецирование детали на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. 

3. Чертѐж детали по еѐ наглядному изображению с применением необходимых наложенных сечений. 

4. Чертѐж детали с применением необходимых вынесенных сечений. 

5. Определение и выполнение главного вида детали по еѐ вынесенным сечениям. 

6. Чертѐж фронтального разреза детали 

7. Эскиз детали с выполнением необходимого разреза.  

8. Соединение половины вида с половиной разреза. 

9. Чертѐж детали имеющей тонкую стенку или ребро жесткости с применением разреза. 

10.  Построение изометрической проекции детали по еѐ чертежу. 

11.  Чертеж резьбового соединения. 

12.  Чертѐж болтового соединения. 

13.  Чертѐж шпилечного соединения. 

14.  Чтение сборочных чертежей (с выполнением технических рисунков 1—2 деталей).  

15.  Деталирование (выполняются чертежи 1—2 деталей). 

16.  Чтение строительных чертежей (с использованием справочных материалов). 

 Контрольная работа. Выполнение детали по еѐ сборочному чертежу. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания знаний и умений учащихся по черчению 
 

Оценка "5" ставится, когда ученик: 



полностью овладел программным материалом, тщательно выполняет и свободно читает чертежи, ясно пространственно представляет себе формы 

предметов по их изображениям; 

твердо знает все изученные условные изображения и обозначения, при необходимости умело пользуется справочными материалами; 

интересуется учебным предметом, своевременно выполняет все обязательные практические и графические работы и аккуратно ведет рабочую 

тетрадь;         

ошибок в изображениях не делает, но допускает неточности при устном опросе, при чтении чертежей, которые легко исправляет с помощью 

учителя. 

Оценка "4" ставится, когда ученик: 

полностью овладел основным программным материалом, но чертежи выполняет и читает с небольшими затруднениями вследствие недостаточно 

развитого еще пространственного представления; 

правила изображения и условные обозначения знает, справочными материалами пользуется не систематически и ориентируется в них с трудом, 

выполняет обязательные практические и графические работы и сравнительно аккуратно ведет рабочую тетрадь; 

при чтении и выполнении чертежей допускает ошибки второстепенного порядка, исправление которых требует периодической помощи учителя. 

Оценка "3" ставится, когда ученик: 

основной материал знает нетвердо, чертежи читает и выполняет неуверенно, требует постоянной помощи учителя и частичного применения 

средств наглядности; 

знает большинство изученных условностей изображения и обозначения; обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет не всегда 

своевременно, рабочую тетрадь по черчению, ведет небрежно, в процессе графической деятельности допускает в отдельных случаях грубые 

ошибки. 

Оценка "2" ставится, когда ученик: 

основной программный материал не знает; 

чертежи читает плохо, не выполняет обязательные практические и графические работы, не ведет рабочую тетрадь; 

систематически допускает грубые ошибки. 

Оценка "1" ставится, когда ученик обнаруживает полное незнание и непонимание учебного материала, совсем не подготовлен к работе и 

совершенно не владеет умениями и навыками, предусмотренными программой курса черчения. 

  



Оценка знаний и умений учащихся по черчению. 

Нормы оценок при устной проверке знаний. 

Оценка 5 ставится, если ученик: 

а) полностью овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их изображениям и твердо знает изученные правила 

и условности изображений; 

б) дает четкий и правильный ответ, выявляющий осознанное понимание учебного материала и характеризующий прочные знания, 

изложенные в логической последовательности с использованием принятой в курсе черчения терминологии; 

в) ошибок не делает, но допускает обмолвки и оговорки по невнимательности при чтении чертежей, которые легко исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка 4 ставится, если ученик: 

а) полностью овладел программным материалом, но при чтении чертежей испытывает небольшие затруднения из-за недостаточно развитого 

еще пространственного представления; правила изображения и условные обозначения знает; 

б) дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и ошибки второстепенного характера, исправляет которые с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если ученик: 

а) основной программный материал знает нетвердо, но большинство, изученных условностей, изображений и обозначений усвоил; 

б) ответ дает неполный, несвязанно выявляющий общее понимание вопроса; 

в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) и частичного применения средств наглядности; 

Оценка 2 ставится, если ученик: 

а) обнаруживается незнание или непонимание большей или наиболее важной части материала; 

б) ответы строит несвязанно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить даже с помощью учителя. 

Нормы оценок при выполнении  графических и практических работ. 

Оценка 5 ставится, если ученик: 

а) вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические работы и аккуратно ведет рабочую тетрадь, чертежи читает 

свободно; 

б) при необходимости умело пользуется справочными материалами; 

в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 

Оценка 4 ставится, если ученик: 

а) чертежи выполняет и читает самостоятельно, но с большим затруднением и сравнительно аккуратно ведет рабочую тетрадь; 

б) справочными материалами пользуется, но ориентируется в них с трудом; 

в) при выполнении чертежей и практических работ допускает ошибки второстепенного характера, которые исправляет после замечания 

учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных объяснений; 

Оценка 3 ставится, если ученик: 



а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила их оформления соблюдает, обязательные работы, предусмотренные 

программой, выполняет, но несвоевременно, рабочую тетрадь ведет небрежно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет по указанию и с помощью учителя. 

Оценка 2 ставится, если ученик: 

а) не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведет рабочую тетрадь; 

б) чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает существенные ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цели курса 
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. 

Современное графическое образование подразумевает хорошую подготовку в области изобразительного искусства, черчения, 

начертательной геометрии, технологии, и других учебных дисциплин, а также владение программами компьютерной графики. Графический язык 

рассматривается как язык делового общения, принятый в науке, технике, искусстве, содержащий геометрическую, эстетическую, техническую и 

технологическую информацию. 

Курс черчения в школе направлен на формирование и развитие графической культуры учащимися, их мышления и творческих качеств. 

Реализация этой концепции требует учета следующих положений: 

1. Основой курса является обучение школьников методам графических изображений. В обучении должны быть отражены все этапы усвоения 

знаний понимание, запоминание, применение знаний по правилу и решению творческих задач. Каждый из этапов связан с определенной 

деятельностью по распознанию, воспроизведению, решению типовых и нетиповых (требующих применения знаний в новых условиях) задач, без 

которых процесс обучения остается незавершенным. Работы с творческим содержанием должны использоваться при изучении всех разделов курса. 

2. Графическая деятельность школьников неотделима от развития их мышления. На уроках черчения учащиеся решают разноплановые 

графические задачи, что целенаправленно развивает у них техническое, логическое, абстрактное и образное мышление. Средствами черчения у 

школьников успешно формируется аналитические и созидательные (особенно комбинаторные) компоненты творческого мышления. Черчение 

способствует развитию пространственных представлений учащихся. 

3. Обучение черчению базируется на принципах политехнизма и связи с жизнью. При подборе и составлении учебных заданий важно следить 

за тем, чтобы их содержание по возможности моделировало элементы деятельности специалистов, а объекты графических работ имели 

прототипами реально существующие детали и сборочные единицы, адаптированные с учетом особенностей обучения черчению. Целью адаптации 

являются упрощение, выявление геометрических особенностей и более четкая организация формы, что облегчает еѐ анализ и графическое 

отображение. В процессе обучения необходимо осуществление меж предметных связей черчения с трудовым обучением, математикой, 

изобразительным искусством, информатикой и другими дисциплинами. 

4. При обучении черчению необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся (способности, склад мышления, личные интересы 

и др.) при постоянном совершенствовании уровня их развития. 

5. На упражнения, самостоятельную и творческую работу отводится основная часть учебного времени. 

6. Дополнительное расширение и углубление графических знаний и умений, должно происходить на факультативных занятиях. 



 Цель и задачи курса 
Данная программа ставит целью научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также применять 

графические знания при решении задач с творческим содержанием.  

В процессе обучения черчению ставятся задачи: 

 сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, две и три плоскостей проекций, о построении 

аксонометрических проекций (косоугольной диметрической и прямоугольной изометрической) и приемах выполнения технических рисунков; 

 ознакомить учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, установленными государственными стандартами ЕСКД; 

 обучить в процессе чтения чертежей воссоздавать образы предметов, анализировать их форму и конструкцию; 

 развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; 

 научить пользоваться учебными и справочными материалами; 

 прививать учащимся культуру графического труда. 

 

Основные положения 

1. Преподавание черчения в школе направлено на формирование и развитие графической культуры учащихся, их мышления и творческих качеств 

личности через решение разнообразных графических задач, направленных на формирование технического, логического, абстрактного и 

образно-пространственного мышления. 

2. В процессе обучения черчению должны быть соблюдены все этапы формирования, развития и применения 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) должна быть во всех разделах курса. 

3. Для реализации принципа связи с жизнью в преподавании черчения, во-первых, необходимо при подборе учебных заданий стремиться к тому, 

чтобы их содержание максимально соответствовало реальным деталям и элементам сборочных единиц, которые существуют в технике, во-

вторых, осуществлять межпредметные связи с технологией, информатикой и другими учебными дисциплинами через интегрированные уроки. 

4. Пространственное мышление у разных учащихся находится на разном уровне развития в силу индивидуальных психологических особенностей, 

поэтому необходимо учитывать эти особенности при обучении черчению. 

5. Для преподавания данного предмета в современных общеобразовательных учреждений, учителю необходимо владеть ИКТ и использовать 

данные технологии на уроках. 

6. Основная часть учебного времени отводится на освоение учащимися практического материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 8 класс 

№ 

п\п 

Тема урока  Ко
л 
час 

Тип 
урока 

Планируемые предметные результаты форм
ы 

контр
оля 

Дата  

предметные  Метапредметные (УУД) Личностные результаты  По 
план
у 

факти
чески  

ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 
1 Введение. 

Инструменты, 
принадлежности
, материалы. 
Приемы работы 
чертежными 
инструментами 

1 изуче
ние 
новог
о 
матер
иала  

Формирование понятия о 
типах графических 
изображений: чертежи, 
развертки, схемы – их 
особенности в передаче 
информации. 

Р: Проговаривать последовательность 

действий на уроке; Учиться работать 

по предложенному учителю плану; 

Учиться отличать выполненное 

задание от неверного 

Пробудить  и развить 
интерес к черчению  

устны
й 
опрос 

  

2 Практическая 
работа 

1 комби
ниров
анный 

Приемы вычерчивания 
прямых линий., параллельных 
прямых, окружностей. 

Развить 
наблюдательности, 
самостоятельности, 
аккуратности и точности 
в работе 

Практ
ическа
я 
работа 

  

ТЕХНИКА ЧЕРЧЕНИЯ И ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ (6 часов) 
3 Понятие о 

ГОСТах 
Формат, рамка, 
основная 
надпись. Линии 
чертежа.  

1 комби
ниров
анный  

Графическая работа «Линии 

чертежа».Вычер чивание 

рамки, построение 

горизонтальных, 

вертикальных, наклонных 

линий и окружностей в 

соответствии с требованиями 

ЕСКД. 

П: Ориентироваться в системе 

знаний; Делать предварительный 

отбор источников информации; 

Добывать новые знания,  находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник; Перерабатывать 

полученную информацию; 

Преобразовывать информацию из 

одной  темы в другую 
К:  Уметь пользоваться основными 

понятиями по черчению. Донести 

свою позицию  до собеседника. 

Оформить свою мысль в устной или 

письменной форме. Уметь слушать и 

понимать высказывания 

Развить  
наблюдательности, 
аккуратности и точности 
в работе 

устны
й 
опрос 

  

4 Графическая 
работа «Линии 
чертежа»  

1 практ
ическ
ая 
работ
а  

Развить 
наблюдательности, 
самостоятельности, 
аккуратности и точности 
в работе  

Графи
ческая 
работа 

  

5 Чертежный 
шрифт   

2 изуче
ние 
новог
о 

Графическая 

работа«Чертежный шрифт» 

Знакомство с параметрами 

чертежного шрифта, 

Трудное - преодолеть 
отсутствие аккуратности и 
терпения у некоторых 

устны
й 
опрос 

  



матер
иала  

правилами написания, 

конструкцией прописных и 

строчных букв 

собеседников. Уметь выразительно 

читать. Уметь согласованно работать 

в группе 
Р: Проговаривать последовательность 

действий на уроке; Учиться работать 

по предложенному учителю плану; 

Учиться отличать выполненное 

задание от неверного  
П: Ориентироваться в системе 

знаний; Делать предварительный 

отбор источников информации; 

Добывать новые знания,  находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник; Перерабатывать 

полученную информацию  
К.:  Донести свою позицию  до 

собеседника. Оформить свою мысль в 

устной или письменной форме.   
 

  

учащихся  

6 Нанесение 
размеров 

1 индив
идуал
ьная 
работ
а 

Упражнения в написании 
знаков, нанесении размеров, 
стрелок, проведении 
размерных и выносных линий. 

Содействовать  развитию 
технического мышления, 
познавательных 
способностей учащихся. 

самос
тоятел
ьная 
работа 

  

7 Масштабы   1 индив
идуал
ьная 
работ
а 

Знакомство с видами 
масштабом, способами их 
применения  

Развивать  технического 
мышления, 
познавательных 
способностей учащихся. 

устны
й 
опрос 

  

8 Графическая 
работа «Чертеж 
плоской детали»  

1 практ
ическ
ая 
работ
а 

Закрепление навыков 
построения плоской детали с 
применением знаний 
построения детали в масштабе 
и нанесения размеров. 

Пробудить  и развить 
интерес к работе «Чертеж 
плоской детали» 

Графи
ческая 
работа 

  

ПЕРСПЕКТИВА И АКСОНОМЕТРИЯ (7 часов) 

9 Способы 
проецирования  

1 изуче
ние 
новог
о 
матер
иала 

Сравнительный анализ 
проекционных изображений 
(перспективных, 
ортогональных, 
аксонометрических). 

Уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников; Уметь 

выразительно читать; Уметь 

согласованно работать в группе 

Пробудить  и развить 
интерес к теме урока 

устны
й 
опрос  

  

10  Проецирование 
на одну и две  
плоскость 
проекций 

1 комби
ниров
анный 

Построение проекции 
предмета с натуры на одну  
плоскость проекций. 

П: Ориентироваться в системе 

знаний; Делать предварительный 

отбор источников информации; 

Добывать новые знания,  находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник; Перерабатывать 

полученную информацию; 

Преобразовывать информацию из 

одной  темы в другую 
К:  Донести свою позицию  до 

Развить 
наблюдательности, 
самостоятельности, 
аккуратности и точности 
в работе  

самос
тоятел
ьная 
работа 

  

11 Проецирование 
на  три 
плоскости 
проекций. 

1 комби
ниров
анный 

Построение проекции 
предмета с натуры на  две и 
три плоскости проекций. 

Развить 
наблюдательности, 
самостоятельности, 
аккуратности и точности 

устны
й 
опрос 

  



Расположение 
видов на 
чертеже.  
Местные виды  

собеседника. Оформить свою мысль в 

устной или письменной форме. Уметь 

слушать и понимать высказывания 

собеседников; Уметь согласованно 

работать в группе 

в работе  

12 Аксонометричес
кие проекции 
деталей. 
Аксонометричес
кие проекции 
плоских фигур 

1 комби
ниров
анный 

Отработка навыков получения 
геометрических проекций, 
развитие умений строить оси с 
использованием различных 
чертежных принадлежностей, 
умения работы с рейсшиной. 

Р: Проговаривать последовательность 

действий на уроке; Учиться работать 

по предложенному учителю плану; 

Учиться отличать выполненное 

задание от неверного  
П: Ориентироваться в системе 

знаний; Делать предварительный 

отбор источников информации; 

Добывать новые знания,  находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник; Перерабатывать 

полученную информацию; 

Преобразовывать информацию из 

одной  темы в другую 
К: Донести свою позицию  до 

собеседника. Оформить свою мысль в 

устной или письменной форме. Уметь 

слушать и понимать высказывания 

собеседника. Уметь выразительно 

читать; Уметь согласованно работать 

в группе 

Перспектива – на уровне 
начального знакомства  

работа 
с 
проек
циями 

  

13 Аксонометричес
кие проекции 
объемных 
плоскогранных 
фигур  

1 комби
ниров
анный 

техническая проработка 
построения 
аксонометрических проекций 
различных геометрических 
тел. 

Перспектива – на уровне 
начального знакомства.  
Развитие мышления 

техни
ческая 
прора
ботка 

  

14 Графическая 
работа №2 
«Чертеж 
детали» 

1 практ
ическ
ая 
работ
а 

Графическая работа 
«Аксонометрические 

проекции». Построение 

аксонометрической проекции 

тела вращения в фронтальной 

диметрической и 

изометрической проекциях. 

Пробудить  и развить 
интерес к работе «Чертеж  
детали»  

самос
тоятел
ьная 
работа  

  

15 Аксонометричес
кие проекции 
предметов с 
цилиндрически
ми элементами   

1 комби
ниров
анный  

Техническая проработка 
правил построения эллипса в 
изометрической и 
диметрической проекциях. 

Р: Проговаривать последовательность 

действий на уроке; Учиться работать 

по предложенному учителю плану; 

Учиться отличать выполненное 

задание от неверного 

Техническая проработка 
правил построения эллипса 

Техни
ческая 
прора
ботка  

  

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК (10 часов) 

16 Технический 
рисунок. 
Приемы от руки 
и на глаз 

1 изуче
ние 
новог
о 
матер

Отработка способов 
построения технического 
рисунка детали, знакомство с 
его назначением 

К:  Уметь пользоваться основными 
понятиями по черчению. Донести 
свою позицию  до собеседника. 
Оформить свою мысль в устной или 
письменной форме. Уметь слушать и 

Знать способов построения 
технического рисунка 
детали, знакомство с его 
назначением  

устны
й, 
письм
енный 
опрос 

  



иала  понимать высказывания 
собеседников. Уметь выразительно 
читать. Уметь согласованно работать 
в группе 

17 Анализ 
геометрической 
формы 
предмета.  

1 комби
ниров
анный 

Чтение чертежей, анализ 
содержания информации, 
представленных на 
графических изображениях. 
Отработка навыков 
информационного анализа 
геометрических тел 

П: Ориентироваться в системе 

знаний; Делать предварительный 

отбор источников информации; 

Добывать новые знания,  находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник; Перерабатывать 

полученную информацию; 

Преобразовывать информацию из 

одной  темы в другую 
К:  Уметь пользоваться основными 

понятиями по черчению. Донести 

свою позицию  до собеседника. 

Оформить свою мысль в устной или 

письменной форме. Уметь слушать и 

понимать высказывания 

собеседников; Уметь выразительно 

читать; Уметь согласованно работать 

в группе 

Знать язык черчения устны
й, 
письм
енный 
опрос 

 
 

 
 

18 Чертежи и 
аксонометричес
кие проекции 
геометрических 
тел. Группа 
геометрических 
тел  

1 комби
ниров
анный  

Анализ содержания 
геометрических тел: состав, 
структура, размеры - 
представленных на 
графических изображениях. 

Уметь анализировать 
содержания 
геометрических тел: 
состав, структура, размеры 
- представленных на 
графических 
изображениях. 

устны
й, 
опрос 

  

19 Проекции 
вершин, ребер, 
граней и точек 

1 комби
ниров
анный  

Отработка навыков 
проецирования вершин, 
граней и точек. 

межпредметный результат устны
й, 
опрос 

  

20-
21 

Образование 
простых 
геометрических 
тел. Порядок 
построения 
изображений на 
чертеже    

2 комби
ниров
анный 

Анализ содержания 
геометрических тел: состав, 
структура, размеры - 
представленных на 
графических изображениях. 

П: Ориентироваться в системе 

знаний; Делать предварительный 

отбор источников информации; 

Добывать новые знания,  находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник; Перерабатывать 

полученную информацию; 

Преобразовывать информацию из 

одной  темы в другую 
Р: Проговаривать последовательность 

действий на уроке; Учиться работать 

по предложенному учителю плану; 

Учиться отличать выполненное 

задание от неверного  
П: Ориентироваться в системе 

Анализ содержания 
геометрических тел: 
состав, структура, размеры 
- представленных на 
графических 
изображениях. 

Анали
з 
изуче
нного 
матер
иала 

  

22 Нанесение 
размеров с 
учетом формы 
предмета. 
нанесение 
знаков диаметра 
и квадрата.  

1 комби
ниров
анный 

Выполнение чертежа 
предложенной модели  и 
нанесение размеров с учетом 
формы предмета 

Уметь выполнить чертеж 
предложенной модели  и 
нанесение размеров с 
учетом формы предмета 

устны
й, 
опрос 

 

  



23 Простейшие 
геометрические 
построения  

1 комби
ниров
анный 

Построение параллельных и 
перпендикулярных прямых, 
деление отрезка прямой на 
равные части, построение и 
деление углов, деление 
окружности на равные части, 
построение правильных 
многоугольников. 

знаний; Делать предварительный 

отбор источников информации; 

Добывать новые знания,  находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник; Перерабатывать 

полученную информацию; 

Преобразовывать информацию из 

одной  темы в другую 
К:  Уметь пользоваться основными 

понятиями по черчению. Донести 

свою позицию  до собеседника. 

Оформить свою мысль в устной или 

письменной форме. Уметь слушать и 

понимать высказывания 

собеседников. согласованно работать 

в группе 

Наибольший интерес у 
учащихся вызывает 
изготовление звездчатых 
многогранников по их 
разверткам  

самос
тоятел
ьная 
работа  

  

24 Геометрические 
построения. 
сопряжения. 

1 комби
ниров
анный  

Построение сопряжений 
прямого, острого и тупого 
углов. Сопряжение двух 
параллельных прямых. 
Построение внутреннего и 
внешнего сопряжения 
окружностей. 

Р: Проговаривать последовательность 

действий на уроке; Учиться работать 

по предложенному учителю плану; 

Учиться отличать выполненное 

задание от неверного  
 П: Ориентироваться в системе 

знаний; Делать предварительный 

отбор источников информации; 

Добывать новые знания,  находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник; Перерабатывать 

полученную информацию; 

Преобразовывать информацию из 

одной  темы в другую 
  

Знать построение 
сопряжений прямого, 
острого и тупого углов. 
Сопряжение двух 
параллельных прямых. 
Построение внутреннего и 
внешнего сопряжения 
окружностей. 

контр
оль за 
выпол
нение 
работ
ы 

  

25 Графическая 
работа «Чертеж 
детали с 
элементами 
сопряжения»  

1  Графическая работа «Чертеж 
детали с использованием 
геометрических построений» 

Пробудить  и развить 
интерес к работе «Чертеж 
детали с элементами 
сопряжения» 

Графи
ческая 
работа  

  

РАЗВЕРТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕЛА И ПРЕДМЕТЫ ПРОСТЫХ ФОРМ (2 часа) 

26 Чертежи и 
развертки куба, 

1 комби
ниров

Анализ формы 

геометрического тела,  
К:  Уметь пользоваться основными 
понятиями по черчению. Донести 

Творческая работа Анали
з 

  



параллелепипед
а и призмы 

анный анализ геометрической формы 

предмета, расчет площади 

фигуры развертки. Освоение 

метода графического 

отображения формы 

поверхности (оболочки) 

предмета 

свою позицию  до собеседника. 
Оформить свою мысль в устной или 
письменной форме. Уметь слушать и 
понимать высказывания 
собеседников. Уметь выразительно 
читать. Уметь согласованно работать 
в группе  

форм
ы 
геомет
ричес
кого 
тела  

  

27 Чертежи и 
развертки 
цилиндра, 
конуса, 
пирамиды 

1 комби
ниров
анный 

Техническая отработка 
построения развертки 
геометрического тела. 

Творческая работа Техни
ческая 
отраб
отка 

 
 

 
 

Формы и формообразование Метод проецирования. Ортогональное проецирование и комплексный чертежи. Эскизы предметов (7 часов) 

28 Форма и ее 
виды. Порядок 
чтения чертежей 
деталей   

1 изуче
ние 
новог
о 
матер
иала 

Чтение чертежей, анализ 
содержания информации, 
представленных на 
графических изображениях. 
Отработка навыков 
информационного анализа 
геометрических тел 

П: Ориентироваться в системе 

знаний; Делать предварительный 

отбор источников информации; 

Добывать новые знания,  находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник; Перерабатывать 

полученную информацию; 

Преобразовывать информацию из 

одной  темы в другую 

Презентация контр
оль за  
чтени
е 
черте
жей 

  

29 Моделирование 
по чертежу  

1 практ
ическ
ая 
работ
а 

Графическая работа 
«Моделирование» 
Выполнение различных 

графических операций с 

трехмерными объектами 

(преобразование формы, 

изменение положения в 

пространстве) 

К.:  Уметь пользоваться основными 
понятиями по черчению. Донести 
свою позицию  до собеседника; 
Оформить свою мысль в устной или 
письменной форме; Уметь слушать и 
понимать высказывания 
собеседников; Уметь выразительно 
читать; Уметь согласованно работать 
в группе 

Р: Проговаривать последовательность 

действий на уроке; Учиться работать 

по предложенному учителю плану; 

Учиться отличать выполненное 

задание от неверного  

Знать различные приемы 
светотеневой обработки  

контр
оль за 
выпол
нение 
работ
ы  

  

30 Чтение 
чертежей 
деталей 

1 индив
идуал
ьная 
работ
а 

Чтение чертежа детали. Зачет 

по индивидуальным работам. 
Уметь читать чертежей 
деталей 

контр
оль за  
чтени
е 
черте
жей 

  



31 Практическая 
работа «Чтение 
чертежей» 

1 практ
ическ
ая 
работ
а  

Закрепление навыков 
выполнения и чтения 
чертежей деталей. 

П: Ориентироваться в системе 

знаний; Делать предварительный 

отбор источников информации; 

Добывать новые знания,  находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник; Перерабатывать 

полученную информацию; 

Преобразовывать информацию из 

одной  темы в другую 
К:  Уметь пользоваться основными 
понятиями по черчению. Донести 
свою позицию  до собеседника. 
Оформить свою мысль в устной или 
письменной форме. Уметь слушать и 
понимать высказывания 
собеседников. Уметь выразительно 
читать. Уметь согласованно работать 
в группе  

Развивать знание, умение, 
навыков у учащихся при 
выполнении и чтении 
чертежей деталей 

самос
тоятел
ьная 
работа  

  

32 Понятие об 
эскизах  

 изуче
ние 
новог
о 
матер
иала 

Отработка способов 
построения эскиза детали, 
знакомство с его назначением.  

Отработка способов 
построения эскиза детали, 
знакомство с его 
назначением.  

устны
й, 
опрос 

 

  

33 Промежуточная 
аттестация 

       

34-
35 

Графическая 
работа 
(контрольная) 
«Чертеж 
детали»  

2 групп
овая 
работ
а 

Работа по карточкам-

заданиям. 
Обобщение и закрепление 
знаний, полученных при 
изучении курса в 8 классе. 

Контроль знаний групп
овая 
работа  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

урока 
Наименование 

разделов и тем 
Дата 

по 

плану 

Дата 

факт  
Цели и задачи урока Планируемые результаты 

 (предметные,  метапредметные,  личностные) 

Основные 

виды 

деятельнос

ти учителя, 

ученика 

1 

 Сборочные чертежи.  

 

  

Дать основные понятия о 

соединениях деталей. Научить 

правилам изображения на 

чертежах разъемных 

соединений деталей. 

Закрепление знаний, умений и 

навыков выполнения 

чертежей с использованием 

разрезов. 

Л.: становление   самоопределения   в   выбранной   

сфере   будущей   профессиональной  деятельности; 

Р.: умеет организовывать своѐ рабочее место и 

работу, принимает и сохраняет учебную задачу.П.: 

усвоение новых способов   умственной деятельности 

через разные виды получения информации 
К.: оформление     коммуникационной      и   

технологической     документации     с  учетом  

требований действующих нормативов и стандартов 

рассказ по 

таблицам с 

показом 

2 

Изображение и 

обозначение резьбы. 
 

  

Дать основные понятия о 

резьбовых 

соединенияхНаучить 

правилам изображения резьбы 

на стержне и в отверстии на 

чертежахЗакрепление знаний, 

умений и навыков 

выполнения чертежей с 

использованием разрезов. 

Л.: становление   самоопределения   в   выбранной   

сфере   будущей   профессиональной  деятельности; 

Р.: умеет организовывать своѐ рабочее место и 

работу, принимает и сохраняет учебную задачу.П.: 

усвоение новых способов   умственной деятельности 

через разные виды получения информацииК.: 

оформление     коммуни-кационной      и   техноло-

гической     документации     с  учетом  требований 

действу-ющих нормативов и стандартов 

рассказ по 

таблицам с 

показом, 

графические 

упражнения 

3 

Чертежи болтовых и 

шпилечных 

соединений. 

 

  

Л.: становление   самоопределения   в   выбранной   

сфере   будущей   профессиональной  деятельности; 

Р.: умеет организовывать своѐ рабочее место и 

работу, принимает и сохраняет учебную задачу.П.: 

усвоение новых способов   умственной деятельности 

через разные виды получения информацииК.: 

оформление     коммуникационной      и   

показать 

упрощенное 

изображени

е болтового 

соединения, 

выполнить 

упражнения 



4 

Изображение 

болтовых соединение 

 
  

технологической     документации     с  учетом  

требований действующих нормативов и стандартов 
показать 

упрощенное 

изображени

е болтового 

соединения, 

выполнить 

упражнения 

5 

Изображение 

шпилечное 

соединение. 

 
  

показать 

шпилечное 

соединение, 

ответить на 

вопросы к 

чертежу 

6 

Изображение 

шпилечное 

соединение. 

 
  

показать 

шпилечное 

соединение, 

ответить на 

вопросы к 

чертежу 

7 

Графическая работа 

№17  "Чертежи 

резьбого соединения" 

 
  

Закрепление навыков 

выполнения сборочных 

чертежейСовершенствование 

навыков резьбового 

соединенияФормирование 

навыков самостоятельной 

работы 

графические 

упражнения. 

8 

Графическая работа 

№17  "Чертежи 

резьбого соединения" 

 
  

графические 

упражнения. 

9 

Графическая работа 

№17  "Чертежи 

резьбого соединения" 

 
  

графические 

упражнения. 

10 

Чертежи шпоночных 

и штифтовых 

соединений. 

 
  

Дать основные понятия о 

соединениях деталей.Научить 

правилам изображения на 

чертежах разъемных 

соединений 

деталей.Закрепление знаний, 

умений и навыков 

Л.: становление   самоопределения   в   выбранной   

сфере   будущей   профессиональной  деятельности; 

Р.: умеет организовывать своѐ рабочее место и 

работу, принимает и сохраняет учебную задачу.П.: 

усвоение новых способов   умственной деятельности 

через разные виды получения информацииК.: 

оформление     коммуникационной      и   

показать 

шпоночное 

соединение, 

выписать 

таблицу из 

ГОСТ 

23360-78 



11 

Графическая работа 

 
  

выполнения чертежей с 

использованием разрезов. 
технологической     документации     с  учетом  

требований действующих нормативов и стандартов 

графические 

упражнения. 

12 

Сборочный чертеж. 

Разъемные, 

неразъемные 

соединения. 

Резьбовые, не 

резьбовые 

соединения. 
 

  

Закрепить теоретические 

знания о рабочем чертеже 

детали.Знакомство с новыми 

понятиями и графическими 

изображениями сборочных 

чертежей.Дать сравнительную 

характеристику рабочего и 

сборочного чертежей. 

Л.: становление   самоопределения   в   выбранной   

сфере   будущей   профессиональной  деятельности; 

Р.: умеет организовывать своѐ рабочее место и 

работу, принимает и сохраняет учебную задачу.П.: 

усвоение новых способов   умственной деятельности 

через разные виды получения информацииК.: 

оформление     коммуникационной      и   

технологической     документации     с  учетом  

требований действующих нормативов и стандартов; 

составление 

сравнительн

ой таблицы 

13 

Общие сведения о 

сборочных чертежах 

изделий. 
 

  

объяснение 

о сборочных 

чертежах 

14 

Разрезы на 

сборочных чертежах. 

Размеры на 

сборочных чертежах. 

 
  

показать как 

наносить 

размера и 

разрезы на 

сборочных 

чертежах 

15 

Графическая работа. 

"Выполнить чертеж и 

технический 

рисунок" 
 

  
графические 

упражнения. 

16 

Графическая работа. 

"Выполнить чертеж и 

технический 

рисунок" 

 
  

графические 

упражнения. 

17 

Порядок чтения 

сборочных чертежей. 

 
  

Познакомить учащихся с 

условностями и упрощениями 

на сборочных 

чертежах.Научить читать 

Л осмысление темы нового материала и основных 

вопросов, подлежащих усвоению Р.: умеет 

организовывать своѐ рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу.П.: усвоение 

рассказ с 

показом, 

чтение 

сборочных 



сборочные чертежиРазвивать 

устную речь учащихся. 
новых способов   умственной деятельности через 

разные виды получения информацииК.: 

продолжение  развития умения  полно и точно 

выражать свои мысли 

чертежей 

18 

Чтение чертежа. 

Письменная работа. 

 
  

Закрепление навыков по 

правилам чтения 

чертежейФормирование 

навыков самостоятельной 

работыРазвитие навыков 

логического мышления 

чтение 

чертежей 

19 

Условности и 

упрощения на 

сборочных чертежах 

 
  

объяснение 

условностей 

и 

упрощения 

на чертежах 

и чтение их 

20 

Практическая работа 

№ 18 "Чтение 

сборочных чертежей" 

 
  

Закрепление знаний по теме 

«Условности и  упрощения на 

сборочных чертежах», 

«Порядок чтения сборочных 

чертежей».Развитие умения 

излагать свои мысли 

грамотно, в полном объеме, 

используя термины учебного  

чтение 

сборочных 

чертежей 

21 

Понятие о 

деталировании. 

 
  

Познакомить учащихся с 

понятием – Деталирование. 

Изучить порядок 

деталирования.Закрепить 

новый материал.Закрепить 

знания по теме: «Чтение 

сборочных чертежей». 

Научить выделять 

стандартные детали, 

входящие в изделие. 

Л.: закрепление нового материала и основных 

вопросов, подлежащих усвоению, применение их  на 

практике.Р.: принимает и сохраняет учебную задачу, 

самоконтроль выполнения задания, внесение 

корректив в учебно-познавательную деятельность 
П.: развитие   моторики    и   координации    

движений     рук   при   работе   с  чертежными 

инструментами; К.:. оценка и самооценка учебной 

деятельности 

объяснение 

материала, 

запись 

порядка 

деталирован

ия в тетрадь, 

выполнение 

чертежей 

деталей 

22 

Графическая работа 

№ 19 

"Деталирование" 

 
  

выполнение чертежей деталей 

по чертежам изделий без 

нанесения размеров 

Л.: закрепление пройденного материала,осмысление  выполнение 

чертежей 

деталей по 

чертежам 

изделий без 



нанесения 

размеров 

23 

Графическая работа 

№ 19 

"Деталирование" 
 

  
выполнение 

эскизов 

24 

Практическая работа 

№20 "Решение 

творческих задач с 

элементами 

конструирования" 

 
  

Закрепление навыков 

построения целесообразных 

видов, разрезов, сечений и 

т.д.Развитие навыков 

конструирования.Совершенст

вование навыков логического 

мышления 

выполнение 

эскизов 

25 

Практическая работа 

№20 "Решение 

творческих задач с 

элементами 

конструирования" 

 
  

графические 

упражнения. 

26 

Сборочный чертеж. 

Тест. 

 
    

объяснение 

материала. 

Тест 

27 

 Основные 

особенности 

строительных 

чертежей. 

 
  

Познакомить с архитектурно-

строительными чертежами, с 

правилами их оформления и 

выполнения.Условные 

изображения на строительных 

чертежах, обозначение 

материалов.Научить понимать 

(читать) строительные 

чертежи. 

Л.: закрепление нового материала и основных 

вопросов, подлежащих усвоению, применение их  на 

практике.Р.: принимает и сохраняет учебную задачу, 

самоконтроль выполнения задания, внесение 

корректив в учебно-познавательную деятельностьП.: 

развитие   моторики    и   координации    движений     

рук.  К.:. оценка и самооценка учебной деятельности 

объяснение 

материала. 

чтение 

строительны

х чертежей 

28 

Условные 

изображения на 

строительных 

чертежах. 

 
  

объяснение 

материала. 

чтение 

строительны

х чертежей 



29 

Порядок чтения 

строительных 

чертежей. 

 
  

Закрепление знаний по теме: 

«Архитектурно-строительные 

чертежи», «Условные 

изображения на строительных 

чертежах».Развитие 

творческих способностей, 

фантазии, пространственного 

мышления. 
чтение 

строительны

х чертежей 

30 

Разновидность 

графических 

изображений. 

 
  

графические 

упражнения. 

31 

Повторение. Три 

вида, 

аксонометрические 

проекции, разрезы и 

сечение, сборочный 

чертеж и т д 
 

  

Проверка всех знаний 

полученных на уроках 

черчения за два года 

обучения.Закрепление 

полученных знаний. 

Л.: обобщение пройденного материала и основных 

вопросов, подлежащих усвоению, применение их  на 

практике.Р.: принимает и сохраняет учебную задачу, 

самоконтроль выполнения задания, внесение 

корректив в учебно-познавательную деятельность 

П.: развитие   моторики    и   координации    

движений     рук.  К.:. оценка и самооценка учебной 

деятельности 

графические 

упражнения. 

32 

Повторение. Три 

вида, 

аксонометрические 

проекции, разрезы и 

сечение, сборочный 

чертеж и т д 

 
  

графические 

упражнения. 

33 

Промежуточная 

аттестация. 

Графическая работа 

№22 "Выполнение 

чертежа детали по 

чертежу сборочной 

единицы" 
 

  
Контрольна

я работа 



34 

Контрольная работа. 

Графическая работа 

№22 "Выполнение 

чертежа детали по 

чертежу сборочной 

единицы" 

 
  

Контрольна

я работа 

 

 

 

 

 

 
 


