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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа     учебного предмета «Черчение» разработана:  

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с изменениями, внесёнными приказом Министерства просвещения 

РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

-с учётом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(«www.fgosreestr.ru»).   

- примерной программы воспитания (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 образовательном центре 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 

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. 

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. 

 

 

http://www.fgosreestr.ru/


3 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

 

Класс Кол-во часов в неделю Всего часов за учебный год 

9 1 34 

Итого часов 34 

 

2. Содержание учебного предмета «Черчение» 

 

1. Правила оформления чертежей 

2. Сопряжения.  

2.1. Сопряжения прямых, сопряжения окружностей. 

3. Способы проецирования 

3.1. Аксонометрические проекции. Диметрия. Изометрия. 

3.2. Построение трех проекций детали «Опора» по наглядному изображению (плакат). 

3.3.  Построение изометрической проекции детали «Крышка». 

3.4. Практическая работа. Построение трех видов детали по наглядной модели. 

3.5. Решение проекционных задач (в тетради).  

3.6.  Решение проекционных задач (в тетради).                       

3.7. Построение третьего вида по двум данным. Чертеж с доски по заданию учителя. 

3.8. Контрольная работа (N 1). Построение третьего вида по двум данным. 

4. Сечения и разрезы  

4.1. Выполнение чертежа детали с применением фронтального разреза. 

4.2. Выполнение рабочего чертежа детали с применением горизонтального разреза. 

4.3. Совмещение части вида и части разреза. Соединение половины вида и половины 

разреза. Выполнение в тетради задания по карточкам. 

4.4. Аксонометрические проекции с вырезом четверти. Изометрическая проекция с 

вырезом четверти.           

4.5. Изометрическая проекция с вырезом четверти. Графическая работа в тетради.  

4.6. Построение третьего вида по двум данным с применением необходимых разрезов.  

4.7. Изометрическая проекция данной детали с вырезом четверти. 

4.8. Контрольная работа   

4.9. Виды сечений. Правила выполнения сечений. 

5. Сборочные чертежи  

5.1. Сборочные чертежи.  Резьбы. 

5.2. Болтовое соединение. 

5.3. Деталирование сборочных чертежей. Выполнение эскиза детали на листе 

миллиметровой бумаги формата А4. Чтение спецификации. 

6. Строительное черчение  

6.1. План – проект дачного домика. 

6.2. Проект по ландшафтному дизайну. 

7. Знакомство с системой автоматизированного проектирования (САПР). Компас-3D 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «черчение» на уровне 

основного общего образования 

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»: 

Л.1. Гражданско-патриотическое воспитание 
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Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, дизайне и искусстве 

плаката. Предполагает развитие представлений обучающихся о графической культуре как части 

мировой культуры.  

Л.2. Духовно-нравственное воспитание 

В архитектуре воплощена часть духовной жизни человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть 

школьного предмета. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 

черчению способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, 

человеку, семье, труду, культуре и памятникам архитектуры, как духовному богатству общества. 

Л.3. Эстетическое воспитание 

Эстетическое — это воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра 

эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. 

Черчение понимается как ступенька в создании предметно-пространственной среды, пониманию 

роли графического языка в современном мире, что способствует эстетическому воспитанию.  

Л.4. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в 

процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства 

и личной художественно-творческой работе. 

Л.5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: понимание необходимости личного участия в формировании собственного 

здоровья; собственной культуры здорового образа жизни; способах профилактики перенапряжения 

посредством искусства, арттерапия. 

Л.6. Трудовое воспитание 

Осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

графических материалов. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как 

навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений 

преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания 

реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной 

трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к определённым заданиям 

программы. 

Л.7. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 

участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с 

задачами образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. 

Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, 

оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных 

ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

Л.8. Ценности познавательной деятельности 

Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках 

изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности, 

овладение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации. 

Способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области графических изображений в условиях развития информационного общества. 

Готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей обучающихся, проявляющийся в познавательной и практической творческой 

деятельности. 
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М.1. Базовые логические действия 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов;  

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере;  

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

М.2. Базовые исследовательские действия 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации;  

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;  

опытным путём изучать свойства различных материалов;  

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными 

величинами;  

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; уметь создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 

М.3. Работа с информацией 

овладевать информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), делать выводы;  

овладевать основными универсальными умениями информационного характера: 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;  

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;  

понимать различие между данными, информацией и знаниями;  

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; владеть технологией 

трансформации данных в информацию, информации в знания. 

М.4. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  
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уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; объяснять причины 

достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности;  

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 

право другого на подобные ошибки. 

М.5. Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта;  

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; в ходе совместного 

решения задачи с использованием облачных сервисов;  

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта;  

уметь 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;  

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности;  

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности;  

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; уметь 

распознавать некорректную аргументацию.  

 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в графической творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

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.  

П.9.5 знать, как создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования 

(САПР);  

П.9.6 выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и/или в системе автоматизированного проектирования (САПР) 

П.9.7 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы:  

 

 

№ Наименование разделов, модулей и тем 

программы 

Количест

во часов 

(всего) 

Основное содержание Основные виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Раздел 1. Правила оформления чертежей 1 Знакомство с историей 

развития чертежа. 

Знакомство с чертежными 

инструментами.   Правила 

оформления чертежа. 

Применять графические линии, как 

элемент графической композиции. 

Создавать творческую работу в 

материале. 

Осознавать чертеж как плоскостное 

изображение объемов. 

https://kompas.ru/publicatio

ns/video/ 

https://tepka.ru/cherchenie_9

/index.html 

 

2 Раздел 2. Сопряжения.  4 Сопряжения прямых, 

сопряжения окружностей. 

Деление отрезков и окружности на 

равные части; построение 

сопряжений; выполнение чертежей 

деталей с геометрическими 

построениями; построение 

орнаментов и др. 

https://kompas.ru/publicatio

ns/video/ 

https://tepka.ru/cherchenie_9

/index.html 

 

 

3 Раздел 3. Способы проецирования 8 Типы линий. Правила 

нанесения размеров. 

Шрифты, Масштабы. 

Система прямоугольных 

проекций, 

аксонометрических 

проекций. 

Различать «архитектуру» шрифта и 

особенности шрифтовых гарнитур.  

Чтение чертежей группы 

геометрических тел. 

Решение проекционных задач.  

https://kompas.ru/publicatio

ns/video/ 

https://tepka.ru/cherchenie_9

/index.html 

 

 

4 Раздел 4. Сечения и разрезы 9 Фронтальный разрезы, 

горизонтальный разрезы, 

соединение половины вида 

и половины разреза, 

проекции с вырезом 

четверти. 

Чтение чертежей. 

Решение проекционных задач. 

Выполнение эскизов и чертежей 

деталей с использованием сечений; 

выполнение эскизов и чертежей 

деталей с применением разрезов; 

https://kompas.ru/publicatio

ns/video/ 

https://tepka.ru/cherchenie_9

/index.html 

 

https://kompas.ru/publications/video/
https://kompas.ru/publications/video/
https://tepka.ru/cherchenie_9/index.html
https://tepka.ru/cherchenie_9/index.html
https://kompas.ru/publications/video/
https://kompas.ru/publications/video/
https://tepka.ru/cherchenie_9/index.html
https://tepka.ru/cherchenie_9/index.html
https://kompas.ru/publications/video/
https://kompas.ru/publications/video/
https://tepka.ru/cherchenie_9/index.html
https://tepka.ru/cherchenie_9/index.html
https://kompas.ru/publications/video/
https://kompas.ru/publications/video/
https://tepka.ru/cherchenie_9/index.html
https://tepka.ru/cherchenie_9/index.html
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чтение чертежей, содержащих 

разрезы. 

 

5 Раздел 5. Сборочные чертежи  3 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. 

Изучение чертежей различных 

соединений деталей; выполнение 

эскиза одного из резьбовых 

соединений деталей; чтение 

чертежей, содержащих изображения 

сборочных единиц 

https://kompas.ru/publicatio

ns/video/ 

https://tepka.ru/cherchenie_9

/index.html 

 

 

6 Раздел 6. Строительное черчение  6 Понятие фасада, плана и 

разреза. Масштабы 

строительных чертежей. 

Размеры на строительных 

чертежах. Условные 

изображения. 

Иметь общее представление об 

особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох. 

Понимать значение архитектурно-

пространственной композиции во 

внешнем облике города. Изучение 

строительных чертежей. Чтение 

строительных чертежей с условными 

изображениями. 

https://kompas.ru/publicatio

ns/video/ 

https://tepka.ru/cherchenie_9

/index.html 

 

 

7 Раздел 7. Знакомство с системой 

автоматизированного проектирования 

(САПР). Компас-3D 

3 Трехмерное моделирование, 

графический редактор, 

основы 3D-моделирования, 

создание 3D-модели с 

помощью операций 

«приклеить выдавливанием» 

и «вырезать 

выдавливанием». 

Работа в системе КОМПАС-3D. 

Создание и сохранение документа. 

Управление окнами документов, 

отображением документа в окне. 

Создание чертежа, нанесение на него 

размеров. Построение изображений 

деталей с помощью системы 

КОМПАС. Построение 

твердотельных моделей. Построение 

эскизов деталей модели, 

редактирование деталей. 

https://kompas.ru/publicatio

ns/video/ 

https://tepka.ru/cherchenie_9

/index.html 

 

 

 Итого 34    

 

https://kompas.ru/publications/video/
https://kompas.ru/publications/video/
https://tepka.ru/cherchenie_9/index.html
https://tepka.ru/cherchenie_9/index.html
https://kompas.ru/publications/video/
https://kompas.ru/publications/video/
https://tepka.ru/cherchenie_9/index.html
https://tepka.ru/cherchenie_9/index.html
https://kompas.ru/publications/video/
https://kompas.ru/publications/video/
https://tepka.ru/cherchenie_9/index.html
https://tepka.ru/cherchenie_9/index.html
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5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебно-методическое обеспечение:  

• 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. 

• А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. Вышнепольский «Черчение». 9 класс. М.: АСТ: 

Астрель, 2015 г.  

•   Вышнепольский В.И. Черчение. 9 класс. М., Дрофа, 2017 

• 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 «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 8 

класс» под редакцией Б. М. Неменского. 2021г. 

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

человека. Методическое пособие. 7-8 класс» под редакцией Б. М. Неменского.2021г. 

• Учебно-наглядные пособия 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

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

• https://tepka.ru/cherchenie_9/index.html 

 

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/
https://tepka.ru/cherchenie_9/index.html
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