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1. Пояснительная записка 

 

Программа по черчению для 9 класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразова-

тельных учреждений по черчению А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, 

М.М. Селиверстов - М. Просвещение. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся сред-

ствами учебного предмета в соответствии с целями изучения черчения, которые определе-

ны стандартом. 

Рабочая программа по черчению представляет собой целостный документ, вклю-

чающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание 

тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-

методического обеспечения, календарно-тематическое планирование. 

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития 

мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащих-

ся. 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 оказы-

вают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и наблюдательно-

сти, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей куль-

туры  , выражающейся, в частности, в повышении требовательности к качеству графиче-

ских работ школьников на уроках математики, физики, химии, труда. В результате этого 

будет совершенствоваться общая графическая грамотность учащихся. В задачу обучения 

черчению входит также подготовка школьников к самостоятельной работе со справочной и 

специальной литературой для решения возникающих проблем. 

Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от 

других школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчению 

отличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, 

применяемые в черчении, не являются особыми методами. Они представляют собой видо-

изменение общих методов обучения. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования по учебному предмету «Технология (черчение)» является усвоение содержания 

учебного предмета «Технология (черчение)»  и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным компонентом гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования и основной об-

разовательной программой основного общего образования  образовательной организации. 

Программа предмета «Технология черчение» рассчитана на 1 лет. Общее количе-

ство часов за уровень основного общего образования составляет 34 часов. 

Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

являются: 

- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проециро-

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

(диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков; 



-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными госу-

дарственными стандартами ЕСКД; 

-обучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на 

его составные элементы; 

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами; 

-прививать культуру графического труда. 

 

Технологии, используемые в обучении:  

 проектный метод обучения; 

 исследовательский метод в обучении; 

 лекции. 

 

Методы и формы контроля:  

 методы организации учебно-познавательной деятельности; 

 методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 

 дифференцированный подход к детям с учетом их возрастных и индивидуальных пси-

хологических особенностей; 

 методы контроля и самоконтроля в процессе обучения. 

графических работ - 8; 

практических работ -  20. 

 

Формы промежуточной аттестации:  графические работы. 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

В результате изучения предмета «Технология (черчение)» ученик должен: 

Знать/понимать: 

- основы метода прямоугольного проецирования; 

- способы построения прямоугольных проекций; 

- способы построения прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков; 

- изображения на чертеже (виды, разрезы, сечения); 

- правила оформления чертежей. 

 

Уметь: 

- правильно пользоваться чертежными инструментами; 

- выполнять геометрические построения (деление отрезка, углов, окружности на равные ча-

сти, сопряжений); 

- наблюдать и анализировать форму несложных предметов (с натуры и по графическим 

изображениям), выполнять технический рисунок; 

- выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая необходимое количество изобра-

жений (видов, разрезов, сечений) в соответствии с ГОСТами ЕСКД; 

читать и выполнять чертежи несложных изделий; 

- деталировать чертежи сборочной единицы, состоящие из 5-6 несложных деталей, выпол-

няя эскиз (чертеж)одной из них; 

- осуществлять преобразование простой геометрической формы детали с последующим вы-

полнением чертежа видоизмененной детали; изменять положение предмета в пространстве 

относительно осей координат и выполнять чертеж детали в новом положении; 

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

с элементами конструирования). 

 



3. Содержание программы  

2019-2020 учебный год  / 9 класс, 34 часа 

 

Раздел 1. Введение (2 часа). 

Предмет «черчение». Знакомство с историей развития чертежа, с графическими 

изображениями. Цели и задачи изучения черчения в школе. Инструменты, материалы и 

принадлежности для выполнения чертежей. Рациональные приемы работы с инструмента-

ми. Организация рабочего места. Техника безопасности. Понятие о гос. стандартах. 

Графическая работа № 1 «Линии чертежа и чертежный шрифт». Основные линии 

чертежа. Рамка и графы основной надписи чертежа. Начертить в тетради таблицу «Линии 

чертежа» Общие сведения о чертежном шрифте: размер, ширина, высота прописных и 

строчных букв. Правила начертания букв и цифр. 

                             

Раздел 2. Метод проецирования и графические способы построения изображе-

ний (8 часа). 

Нанесение размеров. Масштаб. Сведения о нанесении размеров (выносная и размер-

ная линии, стрелка, знак радиуса, диаметра, указание толщины и длины детали, расположе-

ние размерных линий). Общие сведения о масштабе, применение и обозначение.  

Графическая работа №2. «Чертеж плоской детали».Выполнить чертёж плоской дета-

ли в масштабе с нанесением размеров. Проецирование. Виды.  

Проецирование на одну плоскость. Главный вид. Ознакомить о способах проециро-

вания (центральное и параллельное проецирование). Понятия: проецирующий луч, плос-

кость проекции, проекция, фронтальная плоскость проекции, фронтальная проекция, глав-

ный вид. Способ получения проекции предмета на одну плоскость. Примеры проецирова-

ния из жизненной практики. 

Проецирование на две плоскости. Понятие о двух плоскостях. Горизонтальная плос-

кость вид сверху.  

Проецирование на три плоскости. Расположение видов на чертеже. Местные виды. 

Недостаточность видов на чертеже для полного восприятия детали. Профильная проекция, 

вид слева. Местный вид. Трехгранный угол. Постоянная прямая. Последовательность по-

строения трех видов и их проекционные связи. Практическая работа.  

Графическая работа № 3. «Построение трех видов детали по ее наглядному изобра-

жению». Карточки с заданиями или задание в учебнике. Выполнение чертежа детали в трех 

видах по наглядному изображению (карточки-задания) Нанесение размеров. Оформление 

чертежа.  

Аксонометрические проекции. Аксонометрия. Виды. Правила построения осей. 

Практическая работа на построение плоских фигур. 

Аксонометрия объемных тел. Окружность в изометрии. Формообразующие грани. 

Последовательность удаления объемов. Последовательность наращивания объемов предме-

та. Выполнение окружностей в изометрии. 

 

Раздел 3. Чтение и выполнение чертежей  (8 часов). 

Технический рисунок. Понятия технический рисунок. Правила: выполнения техни-

ческого рисунка, выявление объема на техническом рисунке. 

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Знаком-

ство с видами геометрических тел (цилиндр, призма, конус, пирамида, шар) Анализ геомет-



рической формы предмета при помощи мысленного расчленения его на геометрические те-

ла. Способы построения чертежей и аксонометрических проекции геометрических тел и 

групп геометрических тел. Геометрические построения. Деление отрезка; углов: прямой, 

тупой, острый окружностей : на 4, 8,3, 6, 5, 10 частей. 

Построение третьего вида по двум данным. Построение точек на поверхности пред-

мета. Понятие: вершина, ребро, грань, постоянная прямая. Способы проецирования вер-

шин, ребер, граней на плоскости проекции. Способ построения точек на поверхности. 

Графическая работа №4 «Построение аксонометрии детали по ее ортогональному 

чертежу и нахождение точек». Выполнение чертежа детали в аксонометрии по трем видам 

и нахождение точек.  

Сопряжение. Знакомство с понятиями: сопряжение, центр сопряжения, точка сопря-

жения Выполнение сопряжения углов, прямой и окружности, двух окружностей. Нахожде-

ние точек и центров сопряжения. 

Графическая работа №5 «Выполнение чертежа детали с сопряжениями». По нагляд-

ному изображению выполнить необходимое количество видов. Найти точки, центры и ра-

диус сопряжений.  

Эскизы. Выполнение с натуры эскиза детали. Знакомство с правилами выполнения 

эскизов. Алгоритм. 

 

Раздел 4.  Сечение и разрезы (6 часов) 

Сечения. Общие сведения о сечении Назначение сечений. Способ выделения сече-

ний. Понятия: вынесенные, наложенные и сечения в разрыве детали. Правила выполнения и 

обозначения, вынесенных сечении.  

Графическая работа №6 «Выполнение чертежа детали с необходимыми сечениями». 

Выполнение и обозначение сечений.  

Разрезы. Отличие разреза от сечения. Правила выполнения разрезов. Ознакомление с 

назначением разреза, классификация, правила их выполнения и обозначения. 

Соединение вида и разреза. Местный разрез. Разрезы в аксонометрии. Применение 

местного разреза. Знакомство с правилами: соединение части вида и части разреза; соеди-

нение половины вида и половины разреза. Правила выполнения разрезов на аксонометри-

ческих проекциях (положение секущих плоскостей, порядок выполнения изображении, 

правила нанесения штриховки). 

Графическая работа №7 «Выполнение разреза в аксонометрии». Выполнение аксо-

нометрической проекции детали с вырезом четверти.  

Выбор количества изображений. Чтение чертежей.Принцип выбор главного вида. 

Рациональное количество изображений. Чтение чертежей использование терминов. 

 

Раздел 5. Сборочные чертежи  (10 часов) 

Общие сведения о соединении деталей. Изображение и обозначение резьбы. Знаком-

ство с различными видами соединении деталей. классификация Назначение резьбы. Изоб-

ражение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение резьбы. Работа со справочным ма-

териалом Назначение болтового и шпилечного соединения. Стандартные детали в болтовом 

и шпилечном соединении (болт, гайка, шайба, шпилька) относительные размеры, упроще-

ния в изображении Назначение, стандартные детали, обозначение стандартных деталей. 

Правила пользования справочными материалами. Правила изображения штифтовых и шпо-

ночных соединении.  



Болтовое соединение. Последовательность выполнения чертежа болтового соедине-

ния. Зависимость относительных размеров болтового соединения от наружного диаметра 

резьбы болта, формулы. 

Шпилечное соединение. Алгоритм выполнения шпилечного соединения. Отличие от 

болтового, расчеты. 

Графическая работа № 8 «Резьбовое соединение». Выполнение резьбового соедине-

ния по карточкам. 

Шпоночное и штифтовое соединение. Выполнение чертежа шпоночного и штифто-

вого соединения. Особенности определения шпонки и штифта. 

Сборочные чертежи. Условности и упрощения. Особенности сборочных чертежей. 

Условности и упрощения. Нанесение размеров. Выполнение разрезов. Использование тер-

минов. 

Чтение сборочных чертежей. Определение конструктивной формы и размеры дета-

лей, входящих в сборочную единицу. 

Деталирование. Выделение отдельных деталей и анализ их формы. Выбор главного 

вида и количества изображений. 

Строительное черчение. Фасады, планы, разрезы.  

 

 



4. Тематическое планирование по предмету «Технология (черчение)», 9 класс 

№ раз-

дела 

Раздел 

Дата Формы контроля № уро-

ка-блока 

кол-

во 

часов 

Тема  урока 

 

Раздел I.  Введение ( 2 часа) 
   

 1 2 
Предмет черчение 

сентябрь 
Контроль выполнения практиче-

ской работы. Ответы на вопросы. Графическая работа № 1 «Линии чертежа и чертежный шрифт». 

 

Раздел 2. Метод проецирования и графические способы построения изображений (8 часа) 
 

Контроль выполнения практиче-

ской работы. Ответы на вопро-

сы.. 

 2 2 
Нанесение размеров. Масштаб. 

сентябрь 
Контроль выполнения практиче-

ской работы. Графическая работа №2 «Чертеж плоской детали». 

 3 2 

Проецирование. Виды. Проецирование на одну плоскость.  

Главный вид. октябрь 
Контроль выполнения практиче-

ской работы. Ответы на вопросы. 
Проецирование на две плоскости. 

 4 2 

Проецирование на три плоскости. Расположение видов на чер-

теже. Местные виды. 
октябрь 

Контроль выполнения практиче-

ской работы. Ответы на вопросы. Графическая работа № 3 «Построение трех видов детали по ее 

наглядному изображению». 

  5 2 

Аксонометрические проекции. 

ноябрь 

Контроль выполнения упражне-

ний. 

Ответы на вопросы. 
Аксонометрия объемных тел. Окружность в изометрии. 

 

Раздел 3.  Чтение и выполнение чертежей (8 часов) 
  

 6 2 

Технический рисунок.  

ноябрь 
Контроль выполнения практиче-

ской работы. Ответы на вопросы. 
Анализ геометрической формы предметов.  

Проекции геометрических тел. 

 7 2 

Геометрические построения. 

декабрь 
Контроль выполнения практиче-

ской работы. Ответы на вопросы. 
Построение третьего вида по двум данным.  

Построение точек на поверхности предмета. 

 8 2 
Графическая работа №4 «Построение аксонометрии детали по ее 

ортогональному чертежу и нахождение точек» 
декабрь 

Контроль выполнения практиче-

ской работы. Ответы на вопросы. 



Сопряжение. 

 9 2 

Графическая работа №5  

«Выполнение чертежа детали с сопряжениями» январь 
Контроль выполнения практиче-

ской работы. Ответы на вопросы. 
Эскизы. Выполнение с натуры эскиза детали. 

 

Раздел 4.  Сечение и разрезы (6 часов) 
  

 10 2 

Сечения. 

февраль 
Контроль выполнения практиче-

ской работы. Ответы на вопросы. 
Графическая работа №6 «Выполнение чертежа детали  

с необходимыми сечениями» 

 11 2 

Разрезы. Отличие разреза от сечения. Правила выполнения раз-

резов. 
февраль 

Контроль выполнения практиче-

ской работы. Ответы на вопросы. Соединение вида и разреза. Местный разрез. Разрезы в аксоо-

метрии 

 12 2 
Графическая работа №7 «Выполнение разреза в аксонометрии» 

март 
Контроль выполнения практиче-

ской работы. Ответы на вопросы. Выбор количества изображений. Чтение чертежей 

 

Раздел 5.  Сборочные чертежи (10 часов) 
  

 13 2 

Общие сведения о соединении деталей.  

Изображение и обозначение резьбы. март 
Контроль выполнения практиче-

ской работы. Ответы на вопросы. 
Болтовое соединение. 

 14 2 
Шпилечное соединение. 

апрель 
Контроль выполнения практиче-

ской работы. Ответы на вопросы. Графическая работа № 8 «Резьбовое соединение». 

 15 2 
Шпоночное и штифтовое соединение. 

апрель 
Контроль выполнения практиче-

ской работы. Ответы на вопросы. Сборочные чертежи. Условности и упрощения. 

 16 2 
Чтение сборочных чертежей. 

май 
Контроль выполнения практиче-

ской работы. Ответы на вопросы. Деталирование. 

 17 2 
Строительное черчение. 

май 
Контроль выполнения практиче-

ской работы. Ответы на вопросы. 

Итого  34    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

5. Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебник: Черчение. 9 класс: учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных 

учреждений. –  2018  

Пособие для обучающегося:   

Черчение. 9 класс: учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений. –  

2018  

Пособие для педагога:– Программа «Технология»  5 – 9 классы. / Сост. В.Д. Симонен-

ко, М.В. Хохлова, П.С. Самородский, Н.В. Синица, Вентана -  Граф, 2007 г. , Черчение: учеб-

ник для учащихся. - под ред. Н.А.Гордиенко, В.В.Степанкова, 2012 г. 

Черчение. 9 класс: учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений. –  2018. 

Дополнительные материалы и литература:  

1. Тематическое и поурочное планирование по черчению: к учебнику А.Д Ботвинникова, 

В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского «Черчение: 7-8-й кл. общеобразоват. учреждений»: 

7-8-й кл.: метод. Пособие / В.Н. Виноградов. – М.: ЭКЗАМЕН, 2006. 

2. Черчение. Учебник для 7-8 классов общеобразовательных учреждений: 7-8 класс. / А.Д. 

Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. – М.: АСТ – Астрель, 2006 

3. Ресурсы интернета. 

4. Карточки – задания по черчению:8 кл./под ред. В.В. Степаковой 

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.:АСТ:Астрель,2006  

6. универсальные поурочные разработки по черчению:9 класс. – М.:ВАКО, 2011 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие про-

екты, лучшие эскизы и работы учащихся); 

 слайд - лекции по ключевым темам курса; 

 редакторы текста; 

 графические редакторы (моделирование формы и узора); 

 индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления); 

 схемы, плакаты, таблицы; 

 интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
 

При устной проверке знаний оценка «5» ставится, если ученик: 

а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их изображени-

ям и твёрдо знает правила и условности изображений и обозначений; 

б) даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и характери-

зующий прочные знания; излагает материал в логической последовательности с использова-

нием принятой в курсе черчения терминологии; 

        в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении чертежей, 

которые легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

а) овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими затруднениями вслед-

ствие ещё недостаточно развитого пространственного представления; знает правила изобра-

жений и условные обозначения; 

б) даёт правильный ответ в определённой логической последовательности; 

в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные ошибки, 

которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

а) основной программный материал знает нетвёрдо, но большинство изученных условностей 

изображений и обозначений усвоил; 

б) ответ даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопросов; 

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

частичного применения средств наглядности. 

Оценка «2» ставится, если  ученик: 

а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить даже 

с помощью учителя. 

При выполнении графических и практических работ оценка «5» ставится, если ученик: 

а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические работы 

и аккуратно ведёт тетрадь; чертежи читает свободно; 

б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

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

Оценка «4» ставится, если ученик: 

а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи и сравни-

тельно аккуратно ведёт тетрадь; 

б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; 

в) при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет после 

замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных объяснений. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; обя-

зательные работы, предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; тетрадь ведёт 

небрежно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправля-

ет с помощью учителя. 



Оценка «2» ставится, если ученик: 

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

б) читает чертежи и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает суще-

ственные ошибки. 

 

Примечание: при спорной оценке решение принимается в пользу ребёнка. 

 

 

Приложение 2. 

Образцы контрольных работ по предмету «Технология (черчение)», 9 класс 

 

Сечения и разрезы.  

1. Что такое вид? 

а) это изображение стороны, обращенной к наблюдателю.  

б) видимой части поверхности предмета 

в) это процесс построения проекции предмета. 

 

2. Что называется главным видом? 

а) изображение полученное на профильной плоскости проекций. 
б) изображение, полученное на фронтальной плоскости проекций 

в) изображение, полученное на горизонтальной плоскости проекций 

 

3. Сечение на чертеже может быть выполнено способом:  

 а) наложенным   б) вынесенным  в) начерченным   

 г) профильным   д) простым   е) в разрыве 

 

4. Как выделяют сечения. 

а) линией видимого контура. 

б) штриховой линией под углом 40° 
в) тонкой сплошной линией под углом 45° 

 

5. Какой линией обозначается сечение на чертеже.  

 а) основной сплошной толстой.   б) основной сплошной тонкой           

 в) штриховой     г) разомкнутой. 
 

6. Разрез - это  
   а) геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета секущей плоскостью  
   б) геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета секущей плоскостью 

и все то, что находится перед секущей плоскостью  

   в) геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета секущей плоскостью 

и  все то, что находится за секущей плоскостью 
 

7. Какие вы знаете разрезы?  

 

8. Назначение разреза 

 

9. С каким разрезом объединяют главный вид детали  

 

10. Как называется разрез, образованный плоскостью,  

  параллельной горизонтальной плоскости проекции 

 



11. Как обозначают в разрезах и сечениях  

1. Металл    2. Пластмассу  3. Резину  4. Древесину 

А)                       Б)                               В)                            Г) 

 

 

 

12. Как располагаются разрезы в проекционной связи? 

1. Главный вид.     2. Вид сбоку      3. Вид сверху. 

а). Профильный разрез   

б). Фронтальный разрез 
в). Горизонтальный разрез 

 

 

13. Какой линией ограничивается местный разрез? 

а) линией видимого контура.  б) штриховой линией  

в) тонкой сплошной линией    г) волнистой линией 

д) разомкнутой 

 

14. В каких случаях на чертеже соединяют  

    половину вида и половину разреза? 

а). Когда с осью симметрии совпадает линия контура. 

б). Когда разрез располагают справа от осевой линии. 

в). Когда фигура симметричная. 

 

15. С какой стороны от вертикальной оси симметрии 

   изображается половина вида, а с какой – половина разреза 
а) половина вида справа, а разрез -  слева 

б) половина вида слева, а разрез -  справа 

 

16. К сложным разрезам относятся 
а) фронтальный    б)  ступенчатый     в) горизонтальный  

г)  ломаный             д) профильный       

 

 

 

 


