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Пояснительная записка 

Рабочая программа для 9 класса по черчению разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (приказ МО РФ от 05.03.2004г. №1089), Примерной программы по технологии 

Министерства образования и науки РФ (www.mon.gov.ru) 

 

Цели курса: 

Усвоение учащимися основных положений чтения и выполнения чертежей деталей и 

сборочных единиц, а также умение применять графические знания при решении задач с 

творческим содержанием 

Задачи курса 

1. Сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании 

на одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций 

(диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков; 

2. Ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

3. Бучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его 

составные элементы; 

4. Развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

5. Обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами; 

6. Прививать культуру графического труда. 

На изучение черчения в 9 классе отводится 35 часов в год,  из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по черчению направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты изучения черчения подразумевают: 

 формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах 

технического творчества; 

  развитие умений и навыков познания и самопознания; 

  накопление опыта графической деятельности; 

  формирование творческого отношения к проблемам; 

  развитие образного мышления и освоение способов творческого самовыражения 

личности; 

  гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 

 подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Метапредметные результаты изучения черчения отражают: 
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 формирование ключевых компетенций в процессе технического творчества; 

 выявление причинно-следственных связей; 

 поиск аналогов в науке и технике; 

 развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; 

 формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 

 использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

 определение целей и задач учебной деятельности; 

 выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

 самостоятельную оценку достигнутых результатов. 

Предметные результаты изучения черчения включают: 

 изучение объектов и явлений науки и техники; 

 восприятие смысла (концепции, специфики) графических изображений (чертежей); 

 представление места и роли инженерной графики в развитии культуры, в жизни 

человека и общества; 

 представление системы общечеловеческих ценностей, ориентацию в системе 

моральных норм и ценностей; 

 усвоение особенностей языка разных видов графики и технических средств 

изображения; понимание условности языка графических изображений (чертежей); 

 различение изученных видов графических изображений, определение их 

взаимосвязей; 

 классификацию изученных объектов и явлений науки и техники; структурирование 

изученного материала, информации, полученной из различных источников; 

 осознание ценности и места технического творчества и инженерной графики в 

развитии общества, проявление устойчивого интереса к освоению новых технических 

средств и технологий; 

 уважение и осознание ценности технической культуры других народов, освоение их 

технических достижений; 

 формирование коммуникативной, информационной компетентности; 

 описание графических изображений с использованием специальной терминологии; 

высказывание собственного мнения о правильности графических изображений; 

овладение графической грамотностью; 

 развитие индивидуальных творческих навыков, расширение кругозора; 

 умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

 реализацию творческого потенциала; применение различных графических 

материалов; 

 использование знаний и технических средств инженерной графики в собственном 

творчестве. 

 

 

Основное содержание учебного предмета 

1.Техника выполнения чертежей и правила их оформления (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

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.  

Практические работы: 

Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ). Знакомство 

с видами графической документации. Организация рабочего места чертежника. Подготовка 

чертежных инструментов. Оформление формата А4 и основной надписи. Выполнение 

основных линии чертежа.   

Варианты объектов труда. 

Образцы графической документации. ЕСКД. Формат А4 для чертежа. 

Графическая работа № 1 « Линии чертежа» 

Графическая работа № 2 « Чертёж плоской детали». 

 

2. Геометрические построения (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Графические способы решения геометрических задач на плоскости.  

Практические работы: 

Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Деление отрезка и окружности на 

равные части. Построение и деление углов. Построение овала. Сопряжения.  

Варианты объектов труда. 

Изображения различных вариантов геометрических построений. 

Графическая работа № 3 « Чертеж детали с использованием сопряжений» 

 

3.Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем (10 час). 

Основные теоретические сведения 

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. 

Электрические и кинематические схемы: условные графические обозначения и правила 

изображения соединений.  

Практические работы: 

Анализ геометрической формы предмета. Чтение чертежа (эскиза) детали и ее описание. 

Определение необходимого и достаточного количества видов на чертеже. Выбор главного 

вида и масштаба изображения. Выполнение чертежей (эскизов) плоских и объемных 

деталей в системах прямоугольной и аксонометрической проекций. Нанесение размеров на 

чертеже (эскизе) с учетом геометрической формы и технологии изготовления детали. 

Выполнение технического рисунка по чертежу. Выполнение эскиза детали с натуры. 

Чтение простой электрической и кинематической схемы. 

Варианты объектов труда. 

Чертежи и эскизы плоских  и объемных фигур, модели и образцы деталей, электрические и 

кинематические схемы. 

Практическая работа № 4 «Моделирование по чертежу» 

Графическая работа № 5 « Чертежи и аксонометрические проекции предметов» 

Графическая работа № 6 «Эскиз и технический рисунок детали» 

 

4. Сечения и разрезы (4 час). 



Основные теоретические сведения 

Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материалов в сечениях. Простые разрезы, 

их обозначения. Местные разрезы. Соединение вида и разреза. Разрезы в 

аксонометрических проекциях. 

Практические работы: 

Вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями и разрезами. Выполнение 

чертежа детали с разрезом в аксонометрической проекции. 

Варианты объектов труда. 

Модели и образцы деталей, чертежи деталей с сечениями и разрезами. 

Графическая работа № 7 « Эскиз деталей с выполнением сечений» 

Графическая работа № 8 « Эскиз детали с выполнением необходимого разреза». 

 

5. Сборочные чертежи (10 час). 

Основные теоретические сведения 

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.  

Практические работы: 

Чтение сборочного чертежа. Выполнение несложного сборочного чертежа (эскиза) 

типового соединения из нескольких деталей. Выполнение деталировки сборочного чертежа 

изделия. 

Варианты объектов труда. 

Сборочные чертежи (эскизы) несложных изделий из 4-5 деталей. Чертежи деталей 

сборочных единиц. Модели соединений деталей. Изделия из 5-6 деталей. 

Практическая работа № 9 « Чтение сборочных чертежей» 

Графическая работа № 10 « Деталирование» 

6. Прикладная графика (4 ч ). 

Основные теоретические сведения 

Графическое представление информации: графики, диаграммы, гистограммы, 

пиктограммы, условные знаки. Товарный знак, логотип. Виды композиционного и 

цветового решения. Использование ПЭВМ для выполнения графических работ. 

Практические работы: 

Чтение информации, представленной графическими средствами. Построение графиков, 

диаграмм по предложенным данным. Разработка эскиза логотипа или товарного знака. 

Использование прикладных пакетов программ для графических работ. 

Варианты объектов труда. 

Образцы графической информации. Графики, диаграммы, гистограммы, пиктограммы. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение 

каждой темы. 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество часов 

1. Техника выполнения чертежей и правила их 

выполнения. 

4 

2. Геометрические построения 2 

3. Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем 10 

                                                           
 

  



4. Сечения и разрезы 4 

5. Сборочные чертежи 10 

6. Прикладная графика 4 

 Всего: 34 
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