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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Черчение» 

Личностные результаты:  
1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов;  

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

3.формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

4.формирование графической культуры школьников развитие образного 

(пространственного) логического, абстрактного мышления.  

5.формирование аналитического и созидательного компонентов мышления 

развитие статистических и динамических пространственных представлений 

учащихся.  

6. креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

графических задач;  

7.умение контролировать процесс и результат учебной графической 

деятельности;  

8.способность к эмоциональному восприятию графических объектов, задач, 

решений, рассуждений.  

 

Метапредметные  результаты : 
1. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

2. умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, ее объективную 

трудность и собственные возможности ее решения;  

4. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

5. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение;  
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6. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции);  

7. формирование представлений о черчении как об универсальном языке 

техники;  

8. умение видеть графическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;  

9. умение понимать и использовать графические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

10. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом.  

 

Предметные результаты : 
1.приобщение к графической культуре как совокупности достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи информации.  

2.развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, 

динамических и пространственных представлений;  

3.развитие визуально-пространственного мышления;  

4.рациональное использование чертежных инструментов;  

5.освоение правил и приемов выполнения чертежей различного назначения;  

6.развитие творческого мышления и формирование элементарных умений 

преобразования формы предметов, изменения их положения и ориентации в 

пространстве;  

7.приобретения опыта создания творческих работ с элементами 

конструирования, в т.ч. базирующихся на ИКТ;  

8. применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием;  

9. формирование стойкого интереса к творческой деятельности.  

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками геометрии, 

технологии, информационных технологий, изобразительным искусством, 

физикой.  
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2.Содержание учебного предмета «Черчение» 

 

Учебный предмет «Черчение»: 

Значение графического изображения в производственной деятельности 

человека (построения и перспективы). Цели и задачи изучения черчения в школе 

и дальнейшей профориентации. Правила оформления чертежей. История и 

развитие методов графических изображений. Инструменты, принадлежности и 

материалы для выполнения чертежей. Приемы работы с инструментами и 

организация рабочего места. История и развитие методов графических 

изображений. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения 

чертежей. Приемы работы с инструментами и организация рабочего места. 

Основные правила оформления чертежей. Понятие о стандартах ЕСКД. 

Масштабы, линии чертежа, рамки и основные надписи на чертежах. 

Графическая работа №1.Шрифты чертежные. Разметка букв, цифр и знаков 

чертежного шрифта. Основные приемы выполнения надписей чертежным 

шрифтом. 

Основные правила, приемы и методы нанесения размеров. Выносные и 

размерные линии. Стрелки, знаки радиуса, диаметры, конусности. Правила 

постановки размерных цифр. 

Графическая работа №2. 

 

Способы проецирования: 

Общие сведения о проецировании. Различные методы проецирования 

(центральный, параллельный, прямоугольный). Получение изображения на 

плоскости различными методами проецирования. Проецирование детали на 

одну, две, три плоскости проекции методом прямоугольного проецирования. 

Определение вида, правила расположения видов на чертеже, названия видов. 

Аксонометрические проекции. Косоугольная, фронтальная, диметрическая 

проекция. Прямоугольная изометрическая проекция. Направление осей. 

Показатели искажения. Нанесение размеров. Построение аксонометрических 

проекций плоских геометрических фигур. Аксонометрические проекции 

окружностей. Способы построение овала. Построение аксонометрических 

предметов, имеющих круглые поверхности. Технический рисунок. 

Чтение и выполнение чертежей: 

Анализ геометрических форм предметов на основе характерных 

признаков. Проекции геометрических тел. Особенности проецирования 

правильных пирамид. Особенности проецирования цилиндра и конуса. 

Проекции группы геометрических тел. Взаимное расположение геометрических 

тел относительно плоскостей проекции. Проекции вершин, ребер и граней 

предмета. Графическая работа №3. Построение третьего вида. Построение 

третьего вида по двум данным. 
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Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. 

Использование знака квадрата. Дополнительные сведения о нанесении 

размеров с учетом формы предмета. Развертки поверхностей некоторых тел. 

Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических построений. 

Деление окружности на равные части. Сопряжения. Сопряжение двух прямых 

дугой заданного радиуса. Сопряжение окружности и прямой дугой заданного 

радиуса. Геометрические построения для чертежей и разметки деталей. 

Графическая работа №4. Взаимная связь изменения формы предмета. 

Взаимное положение его частей и пространственного положения самого 

предмета, отображение этих предметов на чертеже. Конструирование по 

изображениям. Порядок чтения чертежей деталей. Графическая работа №5. 

Эскизы деталей с натуры. Итоговая графическая работа №6. 

 

9 класс 

Общие сведения о способах проецирования. Повторение сведений 

проецирования. 

Сечения, разрезы, виды. 

Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение 

сечений. Правила графического обозначения материалов на сечениях. 

Графическая работа №1. 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы 

(горизонтальные, фронтальные и профильные). Обозначение разрезов. 

Соединение части вида с частью разреза. Местный разрез. Особые случаи 

разрезов. Тонкие стенки и спицы на разрезе. Применение разрезов в 

аксонометрических проекциях. Графическая работа №2. 

Выбор необходимого и достаточного количества изображений на чертежах 

и главного вида. Условности и упрощения на чертежах. Чтение и выполнение 

чертежей, содержащих изученные условности. Практическая работа на 

закрепление изученного материала, а также навыков рационального выбора 

количества изображений с использованием условностей и простановки 

размеров. 

 

Сборочные чертежи. 

Чертежи типовых соединений деталей. Сборочные чертежи изделий. 

Разъемные соединения деталей (болтовые, шпилечные, шпоночные и 

штифтовые). Неразъемные соединения (сварные, паяные, клеевые и 

заклепочные). Резьбовые соединения. Изображение резьбы на стержне и в 

отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение 

резьбовых соединений. Чертежи болтовых соединений. 
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Упрощенное изображение резьбовых соединений. Стандарты и 

справочный материал. Чертежи штифтовых соединений. Чтение чертежей, 

содержащих изображения изученных соединений деталей. Чертежи шпоночных 

и штифтовых соединений. Графическая работа №3. Сборочные чертежи 

(спецификация, номера позиций и др.). Основные требования к разделам на 

сборочных чертежах. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Особенности простановки размеров на сборочных чертежах. Практическая 

работа. Чтение сборочных чертежей. Понятие о деталировании. Выполнение 

чертежей деталей сборочной единицы. Графическая работа №4. Решение задач с 

элементами конструирования. 

 

Чтение строительных чертежей. 

Назначение и особенности архитектуроно - строительных чертежей: 

фасады, планы, разрезы, масштабы. Размеры на строительных чертежах. 

Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического 

оборудования. Чтение несложных строительных чертежей. Работа со 

справочником. Графическая работа №5. 

Обзор разновидностей графических изображений. 

Графические изображения, применяемые на практике. Итоговая 

графическая работа №6 (контрольная работа). 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимые на 

освоение каждой темы. 

 

8класс- 34часа. 

№ 

п/п 

Тема, раздел Кол-

во 

часов 

1 Введение. Учебный предмет черчение. 1 

I Правила оформления чертежей 5 

II Геометрические построения на плоскости 4 ч. 

III Способы проецирования 9 

IV Чтение и выполнение чертежей предметов 15 

Итого 34 

 
9класс-34часа 

№ 

урока 

Тема, раздел Кол -

во 

часов 

I Обобщение сведений о способах 

проецирования. 

1 

II Сечения и разрезы 14 

III Сборочные чертежи 14 

IV Чтение строительных чертежей 4 

V Резервное время 1 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 


