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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Черчение» разработана:  

- в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом Минобрнауки России  от 31декабря 2015г.  № 1577«О 

внесении изменений в ФГОС ООО», утверждённый приказом Минобрнауки  

России от 17 декабря 2010г. № 1897;  

- с учётом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования («www.fgosreestr.ru»).   

 

Научно-технический прогресс связан с освоением, совершенствованием и 

развитием техники. Это становится возможным при глубоком усвоении 

технических  знаний, овладении графическими средствами  информации, 

одним из которых является чертеж. Поэтому образовательному курсу 

«черчение» в школе принадлежит роль общеобразовательного предмета. 

Основная цель курса черчения и художественной графики является 

формирование у учащихся технического и пространственного мышления, а 

также способностей к познанию техники при помощи графических 

изображений также творческому отношению к графическим изображениям. 

Основные задачи предмета «Черчение»: 

• научить приемам построения чертежей и условным обозначениям, 

применяемым в курсе черчения. 

• научить анализировать форму и конструкцию предметов. 

• научить основам прямоугольного проецирования и созданию наглядных 

изображений предметов. 

• обучение учащихся самостоятельной работе со справочной литературой. 

• установление логической связи с другими предметами 

политехнического цикла. 

 

Одной из задач обучения черчению является также выражающейся, в 

частности, в повышении требовательности к качеству графических работ 

школьников на уроках математики, физики и труда. В результате этого будет 

совершенствоваться общая графическая грамотность учащихся. 

Научно-технический прогресс связан с освоением, совершенствованием и 

развитием техники. Это становится возможным при глубоком усвоении 

технических знаний, овладении графическими средствами информации, одним 

из которых является чертеж. Поэтому образовательному курсу «черчение» в 

школе принадлежит роль общеобразовательного предмета. 

Школьный курс «черчение» выполняет ответственную роль в общей системе 

развития мышления, пространственных представлений и графической 

грамотности учащихся. Он имеет большое значение для общего и 

политехнического образования учащихся, приобщает школьников к элементам 

инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного 
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производства, что особенно важно для развития творческих качеств личности 

школьников. 

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. 

Значение курса «черчение», как общеобразовательного предмета, состоит 

также в овладении учащимися методом проекций, позволяющим вооружить 

их теоретическими основами изображения пространственных форм на 

плоскости. 

Курс обучения черчению в школе опирается на знания, полученные 

учениками на уроках ИЗО и художественной графике в 5 – 8 классах. 

Например, темы «Линии чертежа» и «Шрифты», а также «Сопряжения», 

построение овала и некоторые другие проходятся в рамках курса по 

«Изобразительному искусству» в 7-8 классах. Это способствует лучшему 

усвоению знаний по черчению в 9 классе, а также привнесенные в эти темы 

элементы дизайна способствуют лучшему развитию у детей творческой 

мысли. 

В 9 классе изучаются темы: «Правила оформления чертежей»,  «Сопряжения»,  

«Способы проецирования» является теоретической базой изучения всего 

дальнейшего курса черчения. В этой теме даются сведения о чертежах в 

системе прямоугольных проекций, аксонометрических проекциях. Также  

предусмотрено изучение основных тем: «Сечения и разрезы», «Сборочные 

чертежи», «Строительное черчение», «Знакомство с системой 

автоматизированного проектирования (САПР). Компас-3D».  

В качестве форм и методов обучения широко применяются моделирование, 

конструирование, метод проектов. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

Года 

обучения  

Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во учебных 

недель  

Всего часов за 

учебный год  

9 класс  1 34 34 

Итого часов 34 

 

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 обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Черчение»: 
Для 9-го класса: 



4 

 

Л.9.1. наличие представлений о графической культуре как части мировой 

культуры;  

Л.9.2. понимание роли графического языка в современном мире;  

Л.9.3. владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

Л.9.4. способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области графических изображений в 

условиях развития информационного общества;  

Л.9.5. готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ;  

Л.9.6. способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности;  
 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей обучающихся, проявляющийся в познавательной 

и практической творческой деятельности: 
Для 9-го класса: 

М.9.1 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

М.9.2 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

М.9.3 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

М.9.4 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

М.9.5 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

М.9.6 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

М.9.7 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
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рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

М.9.8 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в графической 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

 

Выпускник научится: 
 

П.9.1 формирование графической культуры; формирование представления о 

графических средствах отображения, создания, хранения, передачи и 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

чертежных инструментов;  

П.9.2 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

проекция, комплексный чертеж, сборочный чертеж, строительный чертеж, 

вид, разрез, сечение;  

П.9.3 формирование умений применять геометро-графические знания и 

умения для решения различных прикладных задач;  

П.9.4 овладение компьютерными технологиями для получения графических 

изображений.  
 

Выпускник получит возможность научиться: грамотно пользоваться 

графической документацией и технико-технологической информацией, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов. 
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Содержание учебного предмета. 
№ 

п / п 

Название раздела, темы Характеристика основных содержательных 

линий и тем. 

Количество 

часов 

 9 класс   

1.1 Правила оформления чертежей Знакомство с историей развития чертежа. 

Знакомство с чертежными инструментами.   

Правила оформления чертежа.  

1 

2.2 Сопряжения.  

1. Сопряжения прямых, сопряжения окружностей. 

 

Повторение и закрепление знаний по темам 

«Сопряжения прямых, сопряжения 

окружностей» 

4 

3.2 Способы проецирования 

1. Аксонометрические проекции. Диметрия. Изометрия. 

2. Построение трех проекций детали «Опора»  по наглядному 

изображению (плакат). 

3.  Построение изометрической проекции детали «Крышка». 

4. Практическая работа. Построение трех видов детали по 

наглядной модели. 

5. Решение проекционных задач (в  тетради).  

6.  Решение проекционных задач (в  тетради).                       

7. Построение третьего вида по двум данным. Чертеж с доски 

по заданию учителя. 

8. Контрольная работа (N 1). Построение третьего вида по 

двум данным. 

 

Типы линий. Правила нанесения размеров. 

Шрифты, Масштабы. Система прямоугольных 

проекций, аксонометрических проекций. 

8 

4.3 Сечения и разрезы  

1. Выполнение чертежа детали с применением фронтального 

разреза. 

2. Выполнение  рабочего чертежа детали с применением 

горизонтального разреза. 

3. Совмещение части вида и части разреза. Соединение 

половины вида и половины разреза. Выполнение в тетради задания 

по карточкам. 

Фронтальный разрез, горизонтальный разрез, 

соединение половины вида и половины 

разреза, проекции с вырезом четверти. 

9 
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4. Аксонометрические проекции с вырезом четверти. 

Изометрическая проекция с вырезом четверти.           

5. Изометрическая проекция с вырезом четверти. Графическая 

работа в тетради.  

6. Построение третьего вида по двум данным с применением 

необходимых разрезов.  

7. Изометрическая проекция данной детали с вырезом 

четверти. 

8. Контрольная работа   

9. Виды сечений. Правила выполнения сечений. 

5.4 Сборочные чертежи  

1. Сборочные чертежи.  Резьбы. 

2. Болтовое соединение. 

3. Деталирование сборочных чертежей. Выполнение эскиза 

детали на листе миллиметровой бумаги формата А4. Чтение 

спецификации. 

 

Общие понятия о соединениях деталей, 

разъемные и неразъемные соединениями 

деталей. Болтовое и  шпоночное соединения, 

соединения шпилькой и винтом. 

Условности и упрощения на сборочных 

чертежах. Составление спецификации. 
 

3 

6.8 Строительное черчение  

1. План – проект дачного домика. 

2. Проект по ландшафтному дизайну. 

Понятие фасада, плана и разреза. Масштабы 

строительных чертежей. Размеры на 

строительных чертежах. Условные 

изображения. 

6 

7. Знакомство с системой автоматизированного проектирования 

(САПР). Компас-3D 

Трехмерное моделирование, графический 

редактор, основы 3D-моделирования, создание 

3D-модели с помощью операций «приклеить 

выдавливанием» и «вырезать выдавливанием». 

3 

Итого 34 

Всего за курс 34 
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Тематическое планирование 
 

 

№ 

п / п 

Название раздела, темы Всего   

часов 

 

 

Из них: Планируемые   результаты 

(личностные, 

метапредметные,   предметные) 

   теоре- 

тичес- 

кие  

практи- 

ческие 

проекты само- 

стоя- 

тельная 

работа   

 9 класс       

1. Правила оформления чертежей 1 1    Л.9.1-Л.9.6,  

М.9.1-М.9.8,  

П.9.1-П.9.4 
2. Сопряжения.  4 1 2  1 

3. Способы проецирования 8 3 4  1 

4. Сечения и разрезы  9 3 5  1 

5. Сборочные чертежи  3 1 1  1 

6. Строительное черчение  6 2 2 2  

7. Знакомство с системой 

автоматизированного проектирования 

(САПР). Компас-3D 

3 1 2   

Итого 34 12 16 2 4  

Всего за курс 34 12 16 2 4  
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Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 
учебно-методическое   обеспечение:   

-список  рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и дополнительной для 

учителя и обучающихся): 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

• Баранова И.В. КОМПАС -3D для школьников. Черчение и компьютерная графика. 

Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: ДМК Пресс, 2009. – 

272 с., ил  

• Боголюбов С.В. Альбом сборочных чертежей. Учебные карты. М., 1997 г. 

• Ботвинников А.Д. Черчение. М., «Просвещение», 1992 г. 

• Гордеенко Н.А., Степакова В.В. Черчение. 9 класс. М., Астрель, 2007 г.  

• Методика обучения черчению./под. ред. Василенко Е.А. М., Просвещение, 1990 г. 

• Розов С.В. Сборник заданий по черчению. М., «Машиностроение», 1988 г. 

•  Ройтман И.А., Владимиров Я.В. Черчение 9-й класс. М., «Владос», 1999г. 

• Соловьев С.А., Буланже  Г.В., Шульга А.К. Задачник по черчению и перспективе. М., 

«Высшая школа», 1988 г. 

• А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7-8 класс» под редакцией Б. М. Неменского.2016г. 

• Г. Е. Гуров,  А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. Методическое пособие. 7-8 класс» под редакцией Б. М. Неменского.2016г. 

• Учебно-наглядные пособия 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

• https://kompas.ru/publications/video/ 

-печатные пособия:  

• Таблицы по черчению, перспективе, построению орнамента 

материально-техническое обеспечение: 

-оборудование и приборы: 

• Ученические столы 2 местные с комплектом стульев, 

• Стол учительский с тумбой,  

• Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.  

• Аудиторная доска   

-технические средства обучения (средства ИКТ):   

• Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением 

• Smart-доска 

• Мультимедийный проектор 

• КОМПАС-3D Учебная версия 

https://kompas.ru/publications/video/
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