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Пояснительная записка 

        Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО, на основе программы 

основного общего образования по черчению.8-9 классы. Авторы: В. Н. Виноградов, В. И. 

Вышнепольский. — М.: Дрофа; Астрель, 2017.       

        Рабочая программа ориентирована на учебник 8-9 класс: А.Д. Ботвинникова, В.Н. 

Виноградова, И. С. Вышнепольского М.: Дрофа; 2019г. 

        Программа рассчитана на изучение предмета черчение с 8 по 9 класс. На изучение 

черчения отводится в 8 и 9 классах по 34 ч (1 ч в неделю). 

   Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 выбирать рациональные графические средства отображения информации о предметах; 

 выполнять чертежи и эскизы, состоящие из нескольких проекций, технические рисунки, 

другие изображения изделий; 

 производить анализ геометрической формы предмета по чертежу; 

 получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать чертеж); 

 использовать приобретенные знания и умения в качестве средств графического языка в 

школьной практике и повседневной жизни, при продолжении образования и пр. 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель на основе условий задачи; 

 создавать информационные модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную)информацию из графического 

представления в текстовое и наоборот 

Выпускник получит возможность научиться: 

 методам построения чертежей по способу проецирования, с учетом требований ЕСКД 

по их оформлению; 

 условиям выбора видов, сечений и разрезов на чертежах; 

 порядку чтения чертежей в прямоугольных проекциях; 

 возможности применения компьютерных технологий для получения графической 

документации. 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами; 

  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии для решения учебных задач; 

 создавать информационные ресурсы разного типа 

Основное содержание по предмету 

Графические изображения. Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления 

Основные теоретические сведения. Углубление сведений о графических изображениях и 

областях их применения. Чертежи, их значение в практике. Графический язык и его роль в 

передаче информации о предметном мире и об общечеловеческом общении. 

Культура черчения и техника выполнения чертежей. Чертежные инструменты. 



Систематизация правил оформления чертежей на основе стандартов ЕСКД: форматы, 

основная надпись, шрифты чертежные, линии чертежа, нанесение размеров, масштабы. 

Практические задания. Знакомство с отдельными типами графической документации; 

подготовка чертежных инструментов, организация рабочего места; проведение различных 

линий; выполнение надписей чертежным шрифтом; нанесение размеров; выполнение эскиза 

«плоской» детали.  

Способы построения изображений на чертежах 

Основные теоретические сведения. Проецирование как средство графического отображения 

формы предмета. Центральное и параллельное прое-цирование. Проецирование отрезков, 

прямых и плоских фигур, различно расположенных относительно плоскостей проекций. 

Получение аксонометрических проекций. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций. Прямоугольное проецирование на одну, две и 

три плоскости проекций. Сравнительный анализ проекционных изображений. 

Изображения на технических чертежах: виды и их названия, местные виды, необходимое 

количество видов на чертеже. 

Аксонометрическая проекция. Технический рисунок. 

Практические задания. Сравнение изображений (нахождение чертежей предметов по их 

наглядным изображениям); указание направлений проецирования для получения проекций 

предмета; нахождение правильно выполненных видов детали по наглядному изображению; 

выполнение чертежа предмета по модульной сетке; выполнение моделей (моделирование) 

деталей и предметов по чертежу.  

Чертежи, технические рисунки и эскизы предметов 

Основные теоретические сведения. Проекции элементов фигур на чертежах: изображения на 

чертеже вершин, ребер и граней предмета как носителей графической информации. 

Прямоугольные проекции и технические рисунки многогранников и тел вращения. 

Выявление объема предмета на техническом рисунке. Развертки поверхностей некоторых 

тел. 

Проекции точек на поверхностях геометрических тел и предметов. 

Анализ геометрической формы предмета. 

Построение чертежей предметов на основе анализа их геометрической формы. Нанесение 

размеров на чертежах с учетом формы предмета, использование условных знаков. 

Графическое отображение и чтение геометрической информации о предмете. Анализ 

графического состава изображений. 

Графические (геометрические) построения: деление отрезка, угла и окружности на равные 

части; построение сопряжений. 

Чтение чертежей и других графических изображений. Последовательность чтения чертежей 

деталей на основе анализа формы и их пространственного расположения. 

Эскизы деталей, последовательность их выполнения. 

Практические задания. Нахождение на чертеже предмета проекций точек, прямых и плоских 

фигур; построение чертежей, аксонометрических проекций и технических рисунков 

основных геометрических тел; нахождение проекций точек, лежащих на поверхности 

предмета; анализ геометрической формы предмета по чертежу; выполнение технических 



рисунков и эскизов деталей; выполнение чертежа детали по ее описанию; анализ содержания 

информации, представленной на графических изображениях. 

Деление отрезков и окружности на равные части; построение сопряжений; выполнение 

чертежей деталей с геометрическими построениями; построение орнаментов и др. 

Сравнение изображений; нахождение элементов деталей на чертеже и на наглядном 

изображении; анализ геометрической формы деталей; устное чтение чертежа по вопросам и 

по заданному плану. 

 Построение чертежей, содержащих сечения и разрезы 

Основные теоретические сведения. Сечения. Назначение сечений. Получение сечений. 

Размещение и обозначение сечений на чертеже. Графические обозначения материалов в 

сечениях. 

Разрезы. Назначение разрезов как средства получения информации о внутренней форме и 

устройстве детали и изделия. Название и обозначение разрезов. Местные разрезы. 

Соединение на чертеже вида и разреза. Соединение части вида и части разреза. Соединение 

половины вида и половины разреза. 

Некоторые особые случаи применения разрезов: изображение тонких стенок и спиц на 

разрезах. 

Условности, упрощения и обозначения на чертежах деталей. Выбор главного изображения. 

Неполные изображения. Дополнительные виды. Текстовая и знаковая информация на 

чертежах. 

Практические задания. Выполнение эскизов и чертежей деталей с использованием сечений; 

выполнение эскизов и чертежей деталей с применением разрезов; чтение чертежей, 

содержащих разрезы; нанесение на чертежах проекций точек, расположен расположенных на 

поверхности предмета; дочерчивание изображений деталей, содержащих разрезы; 

выполнение чертежей деталей с использованием местных разрезов; построение 

отсутствующих видов детали с применением необходимых разрезов. 

Чтение чертежей с условностями, упрощениями и другой графической информацией о 

предмете.  

Чертежи сборочных единиц 

Основные теоретические сведения. Графическое отображение и чтение технической 

информации о соединении деталей и сборочных единицах. Виды соединений деталей. 

Изображение болтовых, шпилечных, винтовых и других соединений. 

Изображение и обозначение резьбы на чертежах. Углубление сведений о сборочных 

чертежах, назначении и содержании чертежей сборочных единиц. Чтение сборочных 

чертежей. Деталирование. 

Практические задания. Изучение чертежей различных соединений деталей; выполнение 

эскиза одного из резьбовых соединений деталей; чтение чертежей, содержащих изображения 

сборочных единиц; выполнение эскизов или чертежей деталей по заданному сборочному 

чертежу (деталирование). 

Чтение чертежей деталей, имеющих резьбу на наружной и внутренней поверхностях; 

выполнение эскизов простейших деталей с изображением резьбы, обозначение резьбы. 

Строительные чертежи 

Основные теоретические сведения. Назначение строительных чертежей. Изображения на 

строительных чертежах: фасад, план, разрез. Масштабы строительных чертежей. Размеры на 



строительных чертежах. Условные изображения на строительных чертежах: оконные и 

дверные проемы, лестничные клетки, отопительные устройства, санитарно-техническое 

оборудование. Порядок чтения строительных чертежей. 

Практические задания. Изучение строительных чертежей. Чтение строительных чертежей с 

условными изображениями. Чтение масштабов на строительных чертежах. 

Примерные темы практических работ. 

1 - Линии чертежа 

2 - Чертеж «плоской» детали 

3- Моделирование по чертежу (из проволоки, бумаги, картона, пластических и других 

материалов) 

4 - Чертежи и аксонометрические проекции предметов (с построением проекций точек, 

отрезков, граней и пр.) 

5 - Построение третьего вида по двум данным 

6 - Чертеж детали (с использованием геометрических построений, в том числе сопряжений) 

7- Чтение чертежей 

8 – Выполнение чертежа предмета в трех видах с преобразованием его формы предмета 

(путём удаления части предмета) 

9 - Эскиз и технический рисунок детали 

10 – Выполнение эскизов деталей с включением элементов конструирования (с 

преобразованием формы предмета) 

11- Выполнение чертежа предмета (по аксонометрической проекции или с натуры) 

12 - Эскиз детали с выполнением сечений (с натуры или по аксонометрической проекции) 

13 - Эскиз детали с выполнением необходимого разреза 

14 - Чертеж детали с применением разреза (по одному или двум видам детали) 

15 - Устное чтение чертежей 

16 - Эскиз с натуры (применение необходимых разрезов, сечений и других условностей и 

упрощений) 

17 - Чертежи резьбового соединения 

18 - Чтение сборочных чертежей (с выполнением технических рисунков 1-2 деталей) 

19 - Деталирование (выполняются чертежи 1-2 деталей) 

20 - Решение творческих задач с элементами конструирования 

21 - Чтение строительных чертежей (с использованием справочных материалов) 

22 - Выполнение чертежа детали по чертежу сборочной единицы. 

Коррекционная работа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса географии на этапе основного общего образования 

являются: 



Познавательная деятельность: 

 использование для   познания окружающего мира различных

 естественнонаучных  методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 Информационно-коммуникативная деятельность: 

       владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать   

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

      использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Коррекционная работа ориентирована на ФГОС основного общего образования, 

проектируется с учётом развития предметных, метапредметных и личностных умений 

обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 



Тематическое планирование. Черчение.   

8класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Код 

элемен

та 

содерж

ания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 

I  

Правила оформления 

чертежей  

7ч.     

1. Предмет «Черчение». Значение 

черчения в деятельности людей. 

История развития чертежей. 

Чертежные инструменты и 

принадлежности. Приёмы работы с 

чертежными инструментами. 

1  Ознакомить учащихся с новым предметом, 

 его значением, практической 

деятельностью людей. Ознакомить с 

историей развития чертежей. Рассказать об 

инструментах и материалах.  

-Прививать навыки организационной 

работы на уроке.  

-Воспитывать аккуратность, усидчивость и 

внимание. Формировать интерес.  

Рассмотрение и сравнение 

графических изображений 

(чертежей, эскизов, схем, 

технических рисунков и 

т.д.), данных в учебнике. 

Проведение вертикальных, 

наклонных, 

горизонтальных линий и 

окружностей при помощи 

линейки, угольника и 

циркуля  

Проведение 

вертикальных, 

наклонных, 

горизонтальных 

линий и 

окружностей при 

помощи линейки, 

угольника и 

циркуля 

2 Правила оформления чертежей. 

Формат, рамка, основная надпись 

чертежа. Понятия о гос. 

стандартах. Линии чертежа 

1  Дать понятие о стандартизации, её роли  

во взаимозаменяемости.  

-Углубить интерес учащихся к предмету.  

-Воспитывать организованность, 

активность, аккуратность 
 

Выполнение рамки и 

основной надписи чертежа 

на листе формата А4. 

вычерчивание линий 

чертежа с указанием их 

названий (над линиями) и 

назначение (под линиями) 

обычным почерком 

Выполнение рамки 

и основной надписи 

чертежа на листе 

формата А4. 

3 Сведения о чертежном шрифте. 

Цифры и знаки на чертежах. 

Прописные буквы. 

1  -Учить писать буквы согласно требованиям 

стандарта.  

-Прививать аккуратность, внимательность 

при выполнении надписей чертежа.  

-Развивать усидчивость, выносливость, 

терпение при выполнении надписей чертежа, 

развивать графические навыки.  
 

Упражнения в написании 

букв и цифр чертежного 

шрифта.  
Выполнение на листе 

формата А4 алфавита.  

Упражнения в 

написании букв и 

цифр чертежного 

шрифта.  
Выполнение на 

листе формата А4 

алфавита.  



4. Чертёжный шрифт. Строчные 

буквы 

1  Учить писать буквы согласно 

требованиям стандарта.  

-Прививать аккуратность, внимательность 

при выполнении надписей чертежа.  

-Развивать усидчивость, выносливость, 

терпение при выполнении надписей 

чертежа, развивать графические навыки. 

Упражнения в написании 

букв и цифр чертежного 

шрифта.  

Упражнения в 

написании букв и 

цифр чертежного 

шрифта.  

5 Графическая работа №1. 

Линии чертежа. 
1  Способствовать привитию культуры 

труда при выполнении графических 

работ. Закреплять навыки оформления 

чертежей: вычерчивание рамки, основной 

надписи, линий чертежа согласно 

требованиям ГОСТа.  

-Прививать навыки организационной 

работы на уроке.  

-Воспитывать аккуратность, усидчивость 

и внимание.  

Выполнение чертежа на 

листе чертежной бумаги 

формата А4. провести 

линии, как показано на рис. 

24  

Выполнение 

чертежа на листе 

чертежной бумаги 

формата А4. 

провести линии, как 

показано на рис. 24  

6 Правила нанесения размеров. 

чертежах. Масштаб. 

1  -Прививать навыки выполнения чертежа. 

Закреплять основные понятия оформления 

чертежей. Учить наносить размеры 

согласно требованиям ГОСТа. 

-Развивать и углублять интерес к предмету, 

графические навыки. 

-Воспитывать аккуратность и усидчивость. 

Выполнение чертежа 

«плоской» детали на листе 

формата А4 с нанесением 

размеров и   

преобразованием 

масштаба. 

Выполнение 

чертежа в тетрадях. 

7 Графическая работа № 2. «Чертёж 

плоской детали» 
1  -Закреплять основные правила оформления 

чертежей, нанесения размеров. 

-Отрабатывать приемы работы чертежными 

инструментами. 

-Вырабатывать усидчивость, 

организованность, культуру графического 

труда. 

Выполнение чертежа 

«плоской » детали на листе 

формата А4 с нанесение 

размеров и 

преобразованием масштаба 

по индивидуальным 

заданиям. 

Выполнение 

чертежа в тетрадях 

Раздел 

II. 

Способы проецирования  9 ч     

8/1 Понятие о проецировании. 

Способы проецирования: 

центральное и параллельное. 

1  -Дать понятие о способах проецирования, 

методе проекций. Познакомить с 

элементами прямоугольного проецирования 

Выполнение изображения 

предмета на одной 

плоскости по наглядному 

Выполнение 

изображения 

предмета на одной 



на одну плоскость. 

-Закрепление навыков вычерчивания 

линий, нанесения размеров. 

-Формирование интереса, аккуратности, 

пространственного мышления. 

изображению (с указанием 

толщины) 

плоскости по 

наглядному 

изображению. 

9/2 Проецирование предмета на 3 

взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций. Метод 

Монжа. Плоскости проекций. 

Расположение видов на чертеже и 

их название. Определение 

необходимого и достаточного 

количества видов на чертежах. 

Местные виды 

1  Закрепление знаний о расположении видов, 

формирование понятий о необходимом и 

достаточном количестве видов на чертеже. 

-Углубить знания о графических 

изображениях, формировать навыки 

построения видов на чертежах. 

-Развитие стремления к овладению 

знаниями, творческого отношения к 

решению задач 

Выполнение чертежа 

предмета в необходимом 

кол-ве видов с 

использованием местного 

вида, расположенного в 

проекционной связи.  

Выполнение чертежа и 

решение задач на 

составление чертежа из 

разрозненных видов.  

Выполнение 

чертежа предмета 

10/3  

Практическая работа № 3. № 

«Моделирование по чертежу» 

1  Познакомить с понятием – моделирование, 

с последовательностью работы по 

моделированию. 

-Развивать пространственное мышление, 

закрепить знания по теме: 

«Проецирование». 

-Вырабатывать внимательность, 

аккуратность, организованность, 

самостоятельность мышления. 

Изготовление по 

чертежу моделей 

из проволоки, 

бумаги, картона, 

пластических и 

других 

материалов.  
 

Изготовление по 

чертежу моделей из 

проволоки, бумаги, 

картона, 

пластических и 

других материалов.  

11/4 Понятие о наглядном изображении 

детали (предмета) в 

аксонометрических проекциях. 

Направление осей, показатели 

искажения. Нанесение размеров. 

1  -Закрепление знаний о расположении 

видов, формирование понятий о 

необходимом и достаточном количестве 

видов на чертеже. 

-Углубить знания о графических 

изображениях, формировать навыки 

построения видов на чертежах. 

-Развитие стремления к овладению 

знаниями, творческого отношения к 

решению задач 

Выполнение чертежа 

предмета в необходимом 

кол-ве видов с 

использованием местного 

вида, расположенного в 

проекционной связи. 

Выполнение чертежа и 

решение задач на 

составление чертежа из 

разрозненных видов. 

Выполнение 

чертежа предмета в 

необходимом кол-

ве видов 

12/5 Изображение плоских фигур в 

аксонометрических проекциях. 

Составление изображений. 

1  -Дать понятие об аксонометрии как 

изображении. 

-Учить строить оси аксонометрии и плоские 

Построение фронтальной 

диметрической и 

изометрической проекции 

Построение 

фронтальной 

проекции 



фигуры в аксонометрии. 

-Развитие образного мышления, 

формирования интереса к предмету. 

плоскогранной детали  плоскогранной 

детали 

13/6 Эллипс как проекция окружности в 

изометрии. Построение овала. 
1  -Учить строить окружность в изометрии. 

-Познакомить с понятиями – овал, эллипс. 

-Развитие пространственного 

представления и мышления. 

Построение овала в трех 

координатных плоскостях 

изометрической проекции. 

Построение 

изометрической проекции 

детали с цилиндрическим 

отверстием. 

Построение овала 

14/7 Технический рисунок. 

Особенности выполнения 
1  -Дать основные понятия о техническом 

рисунке. 

-Углубить знания по теме: 

«Аксонометрические проекции» 

-Развитие пространственного мышления, 

формирование интереса к учебе. 

Упражнения в выполнении 

технического рисунка. 

Упражнения в 

выполнении 

технического 

рисунка. 

15/8 Решение графических задач по 

теме «Проецирование». 
1  -Закрепление знаний о расположении 

видов, формирование понятий о 

необходимом и достаточном количестве 

видов на чертеже. 

-Углубить знания о графических 

изображениях, формировать навыки 

построения видов на чертежах. 

-Развитие стремления к овладению 

знаниями, творческого отношения к 

решению задач 

Выполнение чертежа и 

решение задач на 

составление чертежа из 

разрозненных видов. 

Решение задач по 

алгоритму. 

16/9 Графическая работа № 4 

(контрольная). «Чертёж и 

технический рисунок детали» 

1  Закрепление знаний по теме: 

«Аксонометрические проекции» 

-Развитие пространственного мышления, 

формирование интереса к учебе. 

Выполнение работы на А4 Выполнение работы 

на А4 

Раздел 

III. 

Чтение и выполнение 

чертежей  

17 ч     

17|1 Геометрические построения: 

деление окружности на равные 

части, деление углов и отрезков на 

равные части. 

1  -Учить анализировать геометрическую 

форму предмета, разделять на простые 

геометрические тела. 

-Способствовать развитию технического и 

Рассмотрение изображений 

геометрических тел по 

учебнику. Мысленное 

распределение предметов 

Рассмотрение 

изображений 

геометрических тел 

по учебнику 



образного мышления. 

-Нацеливать на рабочие профессии. 
на геометрические тела. 

Определение графических 

операций 

(последовательности 

построений) при 

выполнении чертежа 

18|2 Сопряжения в технике. 

Назначение, правила выполнения. 
1  -Учить анализировать геометрическую 

форму предмета, разделять на простые 

геометрические тела. 

-Способствовать развитию технического и 

образного мышления. 

-Нацеливать на рабочие профессии. 

Рассмотрение изображений 

геометрических тел по 

учебнику. Мысленное 

распределение предметов 

на геометрические тела. 

Определение графических 

операций 

(последовательности 

построений) при 

выполнении чертежа 

Рассмотрение 

изображений 

геометрических тел 

по учебнику 

19/3 Графическая работа № 5. «Чертеж 

детали с использованием 

сопряжений» 

1  -Совершенствование навыков построения 

трех видов детали и аксонометрической 

проекции. 

-Выявление знаний по теме: 

«Прямоугольное проецирование» и 

«Аксонометрические проекции». 

-Закрепить навыки анализа геометрической 

формы предмета, приемы работы 

чертежными инструментами. 

 

- Выполнение чертежа и 

аксонометрической 

проекции предмета с 

выделением проекции 

точек, отрезков, граней, 

ребер, вершин на листе 

формата А4 

Рассмотрение 

изображений 

геометрических тел 

по учебнику 

20/4 Анализ геометрической формы 

предмета по его наглядному 

изображению. Мысленное 

расчленение предмета на 

геометрические тела (призмы, 

цилиндры, конусы и т.д. 

1  Учить выполнять чертежи деталей 

имеющих вырезы, преобразовывать форму 

деталей. 

-Закреплять знания по теме: 

«Проецирование». 

-Развитие образного мышления. Творческих 

способностей. 

Рассмотрение изображений 

геометрических тел по 

учебнику. Мысленное 

распределение предметов 

на геометрические тела. 

Определение графических 

операций 

(последовательности 

построений) при 

выполнении чертежа  

Выполнять чертежи 

деталей  

21/5 Чертежи и проекции 1  -Показать, что в основе построения чертежей Выполнение чертежа и Выполнение 



геометрических тел (призма, 

пирамида, цилиндр, конус, куб, 

шар) 

предмета лежит процесс построения проекций 

гране, ребер, вершин.  

-Формирование навыков построения 

проекций этих элементов.  

-Развивать мышление и интерес к поиску 

геометрических тел  
 

аксонометрической 

проекции предмета  

чертежа и 

аксонометрической 

проекции предмета  

22/6 Вершины, рёбра и грани предмета 1  -Показать, что в основе построения чертежей 

предмета лежит процесс построения проекций 

гране, ребер, вершин.  

-Формирование навыков построения 

проекций этих элементов.  

-Развивать мышление и интерес к поиску 

геометрических тел.  
 

Выполнение чертежа и 

аксонометрической 

проекции предмета с 

выделением проекции 

точек, отрезков, граней, 

ребер, вершин. 

Выполнение 

чертежа и 

аксонометрической 

проекции предмета  

23/7 Анализ формы детали по чертежу. 

Построение проекций вырезов и 

срезов на геометрических телах. 

Построение третьего вида. 

1  Учить выполнять чертежи деталей 

имеющих вырезы, преобразовывать форму 

деталей. 

-Закреплять знания по теме: 

«Проецирование». 

-Развитие образного мышления. Творческих 

способностей. 

Рассмотрение изображений 

геометрических тел по 

учебнику. Мысленное 

распределение предметов 

на геометрические тела. 

Определение графических 

операций 

(последовательности 

построений) при 

выполнении чертежа 

Рассмотрение 

изображений 

геометрических тел 

по учебнику. 

24/8 Графическая работа № 6. 

«Чертежи и аксонометрические 

проекции предметов с 

построением проекций точек, 

отрезков и граней» 

1  -Совершенствование навыков построения 

трех видов детали и аксонометрической 

проекции.  

-Выявление знаний по теме: «Прямоугольное 

проецирование» и «Аксонометрические 

проекции».  

-Закрепить навыки анализа геометрической 

формы предмета, приемы работы 

чертежными инструментами.  
 

Выполнение чертежа и 

аксонометрической 

проекции предмета с 

выделением проекции 

точек, отрезков, граней, 

ребер, вершин на листе 

формата А4.  

Выполнение 

чертежа и 

аксонометрической 

проекции предмета 

с выделением 

проекции точек, 

отрезков, граней, 

ребер, вершин на 

листе формата А4.  

25\9 Графическая работа № 7 

(контрольная). «Построение 

третьей проекции по двум 

заданным» 

1  -Закрепление навыков построения 

проекций предметов.  

-Отработка последовательности 

выполнения чертежей, анализа формы 

Построение третьего вида 

учебной модели детали по 

двум данным на листе 

формата А4.  

Построение 

третьего вида 

учебной модели 

детали по двум 



детали.  

-Формирование навыков самостоятельной 

работы. Развитие пространственного 

мышления  

данным на листе 

формата А4.  

26\10 Развёртки поверхностей 

геометрических тел. 
1  -Учить осуществлять несложные 

преобразования формы и 

пространственного положения предметов и 

их частей.  

-Способствовать развитию 

пространственного и образного мышления.  

-Прививать культуру труда при выполнении 

графической документации.  
 

Выполнение упражнений 

по развёртки деталей. 

Выполнение 

упражнений по 

развёртки деталей. 

27/11  Порядок чтения чертежей деталей.  

 

1  -Познакомить с понятием «чтение чертежей», 

порядком чтения чертежей.  

-Закрепление знаний по пройденным темам.  

Развитие пространственного и логического 

мышления 

 

Устное чтение чертежей. 

Решение занимательных 

задач с творческим 

содержанием  

Устное чтение 

чертежей. Решение 

занимательных 

задач с творческим 

содержанием  

28/12 Практическая работа № 8 «Устное 

чтение чертежей». Решение 

занимательных задач 

1    

-Закрепление знаний по пройденным темам.  

Развитие пространственного и логического 

мышления 

 

Устное чтение чертежей. 

Решение занимательных 

задач с творческим 

содержанием  

Устное чтение 

чертежей. Решение 

занимательных 

задач с творческим 

содержанием  

29/13 Эскизы. Правила их составления. 1  -Дать понятие об эскизах.  

-Учить последовательной работе над 

эскизами, закреплять знания о 

построении трех видов с нанесением 

размеров.  

-Воспитывать интерес к предмету, 

развивать образное мышление.  

Выполнение эскиза детали 

с натуры или по 

наглядному изображению в 

необходимом количестве 

видов и технического 

рисунка той же детали.  

Выполнение эскиза 

детали по 

наглядному 

изображению в 

необходимом 

количестве видов и 

технического 

рисунка той же 

детали.  

30/14 Графическая работа № 9. «Эскиз и 

технический рисунок детали» 
1  -Дать понятие об эскизах. 

-Учить последовательной работе над 

эскизами, закреплять знания о построении 

трех видов с нанесением размеров. 

-Воспитывать интерес к предмету, 

Выполнение эскиза детали 

с натуры или по 

наглядному изображению в 

необходимом количестве 

видов и технического 

Выполнение эскиза 

детали по 

наглядному 

изображению в 

необходимом 
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развивать образное мышление. рисунка той же детали. количестве видов и 

технического 

рисунка той же 

детали. 

31/15 Решение занимательных задач 

(Моделирование по чертежу). 
1  -Закрепление навыков построения чертежей.  

-Развитие творческих способностей. 

Выявление знаний по ранее изученному 

материалу.  

-Развитие культуры труда, 

самостоятельности, активности.  
 

Упражнение по решению 

задач. 

Упражнение по 

решению задач. 

32/16 Графическая работа № 10. 

«Выполнение чертежа в 3-х видах 

с элементами конструирования» 

1  -Закрепление навыков построения 

чертежей. 

-Развитие творческих способностей. 

Выявление знаний по ранее изученному 

материалу. 

-Развитие культуры труда, 

самостоятельности, активности. 

Выполнение эскизов 

детали в необходимом 

количестве видов с 

включением элементов 

конструирования (с 

преобразованием формы 

предмета) 

Выполнение 

эскизов детали в 

необходимом 

количестве видов с 

включением 

элементов 

конструирования (с 

преобразованием 

формы предмета) 

33/17 Графическая работа № 11 

(контрольная). «Выполнение 

чертежа предмета» 

1  -Закрепление и выявление знаний по 

изученному материалу за первый год 

обучения черчению. 

- Формирование познавательных интересов 

к предмету. 

- Развитие культуры труда, 

самостоятельности, активности. 

Выполнение чертежа 

предмета по 

аксонометрической 

проекции или с натуры в 

необходимом количестве 

видов (изображений) 

Выполнение 

чертежа предмета 

по 

аксонометрической 

проекции или с 

натуры в 

необходимом 

количестве видов 

(изображений) 

34 Резервный урок 

Обобщающее повторение 
1     

 

 

 

 



Тематическое планирование. Черчение.  

9 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элеме

нта 

содер

жания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 

1. 

Обобщение сведений о способах 

проецирования  

2ч     

1 Повторение правил проецирования 

и правил оформления чертежа. 

Построение третьего вида 

1  - Выявление знаний за первый учебный год.  

-Развитие пространственного, технического и 

образного мышления.  

-Обобщить навыки последовательного 

построения чертежа.  
 

Чтение чертежа: а) устное 

чтение (фронтальная 

работа с классом); б) 

построение чертежа детали 

в системе проекций по 

двум заданным (в рабочих 

тетрадях 

Чтение чертежа: а) 

устное чтение 

(фронтальная 

работа с классом); 

б) построение 

чертежа детали в 

системе проекций 

по двум заданным 

(в рабочих тетрадях 

2 Графическая работа № 1. 

«Построение проекций по 

наглядному изображению» 

1  - Выявление знаний за первый учебный год.  

-Развитие пространственного, технического и 

образного мышления.  

-Обобщить навыки последовательного 

построения чертежа.  
 

Построение чертежа детали 

в системе проекций по 

двум заданным А4 

Построение 

чертежа детали в 

системе проекций 

по двум заданным 

А4 

Раздел 

2. 

Сечения и разрезы 14ч     

3\1 Сечения. Правила выполнения 

наложенных и вынесенных 

сечений. Обозначение и 

расположение сечений. 

1  -Дать понятие о сечении и его 

целесообразности. Научить определять 

места сечений. 

-Познакомить с видами сечений 

(наложенные, вынесенные, в разрыве 

детали) 

-Ознакомить учащихся с типичными 

конструктивными элементами деталей для 

выявления формы, которых необходимо 

применение сечений. 

Построение наложенных 

сечений с использованием 

программированных карт 

(работа выполняется на  

кальке) Решение задач на 

построение сечений (в 

рабочих тетрадях) 

Решение задач на 

построение сечений 

(в рабочих 

тетрадях) 



4\2 Графическая работа № 2. «По 

чертежу детали выполнить 

необходимые сечения» 

1  -Закрепление умений и навыков в 

построении и обозначении сечений. 

-Проверка качества усвоения материала по 

теме. 

-Развитие пространственного 

представления и мышления. 

Решение задач на 

построение сечений. 

Выполнение сечений по 

аксонометрической 

проекции 

Решение задач на 

построение 

сечений. 

Выполнение 

сечений по 

аксонометрической 

проекции 

5\3 Разрезы. Различия между разрезом 

и сечением. Обозначение разрезов 

на чертеже. 

1  -Дать понятие о разрезах как об 

изображениях. 

 

Решение задач на 

построение чертежа детали 

симметричной формы, 

содержащей разрез (работа 

выполняется по 

индивидуальным заданиям 

на кальке). 

 

Упражнения на 

построение 

разрезов и 

обозначение их 

6\4 Простые разрезы (горизонтальные, 

фронтальные, профильные). 

Местные разрезы. 

1  -Знакомство с классификацией разрезов. 

-Формирование навыков построения 

целесообразных разрезов. 

Тренировочные 

упражнения на построение 

местного разреза. 

Упражнения на построение 

разрезов и обозначение их 

Упражнения на 

построение 

разрезов и 

обозначение их 

7\5 Решение графических задач. 1  -Формирование у учащихся правильных 

приемов построения целесообразных 

разрезов 

-Закрепление навыков чтения чертежей. 

-Развитие логического мышления, 

пространственного представления 

Тренировочные 

упражнения на совмещение 

части вида с частью 

разреза, половины вида с 

половиной разреза 

Тренировочные 

упражнения на 

совмещение части 

вида с частью 

разреза, половины 

вида с половиной 

разреза 

8\6 Графическая работа № 3. «Чертеж 

детали с выполнением 

необходимого разреза». 

1  - Закрепление навыков построения 

целесообразных разрезов 

-Выявление знаний по теме: «Соединение 

вида и разреза». 

На листе формата А4 

выполнить вид слева и 

построить целесообразный 

разрез детали 

На листе формата 

А4 выполнить вид 

слева и построить 

целесообразный 

разрез детали 

9\7 Соединение вида и разреза. 1  -Формирование у учащихся правильных 

приемов построения целесообразных 

разрезов 

-Закрепление навыков чтения чертежей. 

Тренировочные 

упражнения на совмещение 

части вида с частью 

разреза, половины вида с 

Тренировочные 

упражнения на 

совмещение части 

вида с частью 



-Развитие логического мышления, 

пространственного представления 

половиной разреза разреза, половины 

вида с половиной 

разреза 

10\8 Особые случаи разрезов. Общие 

сведения о разрезах в 

аксонометрии. 

1  - Знакомство с построением 

аксонометрических проекций деталей с 

вырезом. 

-Закрепление знаний о расположении осей 

(X,Y,Z). 

-Совершенствование графических навыков 

Как располагаются 

секущие плоскости для 

выявления внутренних 

очертаний предмета. 

Выполнение чертежей 

деталей с применением 

разреза. 

Как располагаются 

секущие плоскости 

для выявления 

внутренних 

очертаний 

предмета. 

11\9 Графическая работа № 4. «По 

заданным видам детали выполнить 

необходимые разрезы. Построить 

изометрическую проекцию с 

вырезом (1/4 выреза)» 

1  -Закрепление знаний о расположении осей 

(X,Y,Z). 

-Совершенствование графических навыков 

Выполнение чертежей 

деталей с применением 

разреза. 

Выполнение 

чертежей деталей с 

применением 

разреза. 

12\10 Определение необходимого и 

достаточного кол-ва изображений 

на чертеже детали. Неполные 

изображения. 

1  -Знакомство с правилами выбора 

главного вида и необходимого количества 

изображений, условности и упрощения на 

чертежах.  

-Формирование познавательного интереса 

к предмету.  

-Развитие навыков логического 

мышления  

Чертеж детали с 

определением достаточного 

количества изображений с 

выбором главного 

изображения. Чтение 

чертежей деталей, 

содержащих изученные 

условности.  

Чертеж детали с 

определением 

достаточного 

количества 

изображений с 

выбором главного 

изображения.  

13\11 Условности и упрощения на 

чертежах. 
1  Понимать понятия «Разрезы», «Сечения», 

«Условности и упрощения на чертежах». 

-Закрепление навыков выполнения разрезов 

Выполнение эскиза с 

применением необходимых 

разрезов и сечений и 

других условностей и 

упрощений. 

Выполнение эскиза 

по алгоритму с 

применением 

необходимых 

разрезов и сечений 

и других 

условностей и 

упрощений. 

14\12 Решение занимательных задач 

творческих задач по теме 

«Разрезы».  

1  Закрепление навыков выполнения 

соединения половины вида детали с 

половиной разреза. 

-Развитие навыков логического мышления, 

пространственного представления. 

Определение количества 

изображений и главного 

вида деталей. Решение 

графических задач, в том 

числе творческих. 

Определение 

количества 

изображений и 

главного вида 

деталей. 



15\13 Графическая работа № 5. «Эскиз с 

натуры с применением 

необходимого разреза». 

1  -Проверка усвоения материала и 

закрепление сформированных умений и 

навыков в построении эскизов деталей с 

целесообразным разрезом. 

-Формирование навыков самостоятельной 

работы. 

Выполнение (на бумаге в 

клетку формата А4) эскиза 

детали с применением 

необходимого разреза 

Выполнение (на 

бумаге в клетку 

формата А4) эскиза 

детали с 

применением 

необходимого 

разреза 

16\14 Практическая работа № 6. «Устное 

чтение чертежей». 
1  Закрепление навыков по правилам чтения 

чертежей 

-Формирование навыков самостоятельной 

работы 

-Развитие навыков логического мышления 

Порядок чтения чертежей 

содержащих условности и 

упрощения 

Порядок чтения 

чертежей 

содержащих 

условности и 

упрощения 

Раздел 

3 

Сборочные чертежи  12 ч     

17\1 

 

Общие сведения об изделии. 

Общие понятия о соединениях 

деталей. 

1  -Дать основные понятия о соединениях 

деталей. 

-Научить правилам изображения на 

чертежах разъемных соединений деталей. 

-Закрепление знаний, умений и навыков 

выполнения чертежей с использованием 

разрезов. 

Ознакомление с 

условностями изображения 

и обозначения разъемных и 

неразъемных соединений 

Ознакомление с 

условностями 

изображения и 

обозначения 

разъемных и 

неразъемных 

соединений 

18\2 Резьба: условное изображение 

резьбы на стержне и в отверстии. 

Обозначение метрической резьбы. 

1  Дать основные понятия о резьбовых 

соединениях 

-Научить правилам изображения резьбы на 

стержне и в отверстии на чертежах 

-Закрепление знаний, умений и навыков 

выполнения чертежей с использованием 

разрезов. 

Работа со стандартами и 

справочными материалами. 

Чтение чертежей, 

содержащих изображение 

изученных соединений 

деталей. Условные 

изображения и обозначения 

резьбы на чертежах. 

Работа со 

стандартами и 

справочными 

материалами 

19\3 Разъемные соединения: болтовое, 

винтовое. Штриховка смежных 

деталей, изображаемых в разрезе. 

Понятие об упрощенном 

изображении резьбовых изделий и 

их соединений. 

1  Знать основные понятия о резьбовых 

соединениях 

-Закрепление знаний, умений и навыков 

выполнения чертежей с использованием 

разрезов. 

Работа со стандартами и 

справочными материалами. 

Чтение чертежей,  

Работа со 

стандартами и 

справочными 

материалами. 

Чтение чертежей,  

20\4 Соединение шпилькой. 1  Закрепление навыков по правилам чтения Особенности выполнения Особенности 



 Графическая работа № 7. «Чертеж 

резьбового (шпилечного) 

соединения». 

чертежей 

-Формирование навыков самостоятельной 

работы 

-Развитие навыков логического мышления -

Развитие умения излагать свои мысли 

грамотно, в полном объеме, используя 

термины учебного предмета. 

чертежей общего вида и 

сборочных. 

выполнения 

чертежей общего 

вида и сборочных. 

21\5 Разъемные соединения: шпонкой, 

штифтом. 
1  Закрепление навыков по правилам чтения 

чертежей 

-Формирование навыков самостоятельной 

работы 

-Развитие навыков логического мышления -

Развитие умения излагать свои мысли 

грамотно, в полном объеме, используя 

термины учебного предмета. 

Особенности выполнения 

чертежей общего вида и 

сборочных. 

Особенности 

выполнения 

чертежей общего 

вида и сборочных. 

22\6 Неразъемные соединения: 

сварные, заклепочные, паяные, 

клееные 

1  Закрепление навыков по правилам чтения 

чертежей 

-Формирование навыков самостоятельной 

работы 

-Развитие навыков логического мышления -

Развитие умения излагать свои мысли 

грамотно, в полном объеме, используя 

термины учебного предмета. 

Особенности выполнения 

чертежей общего вида и 

сборочных. 

Особенности 

выполнения 

чертежей общего 

вида и сборочных. 

23\7 Конструктивные элементы 

деталей. 
1  -Закрепление знаний по темам: «Чтение 

сборочного чертежа». 

-Совершенствовать навыки выполнения 

чертежей деталей, по сборочным чертежам 

изделий. 

-Формирование графической грамотности. 

Особенности выполнения 

чертежей общего вида и 

сборочных. 

Особенности 

выполнения 

чертежей общего 

вида и сборочных. 

24\8 Общие сведения о сборочном 

чертеже: изображения на сб/ч, 

размеры, номера позиций, 

спецификация, штриховка 

смежных деталей 

1  -Дать основные понятия о сборочном 

чертеже. 

-Научить правилам изображения на 

чертежах разъемных соединений деталей. 

-Закрепление знаний, умений и навыков 

выполнения чертежей с использованием 

разрезов. 

Особенности выполнения 

чертежей общего вида и 

сборочных. 

Особенности 

выполнения 

чертежей общего 

вида и сборочных. 

25\9 Основные условности и 1  Закрепить теоретические знания о рабочем Давать сравнительную Давать 



упрощения на сб/ч. Рациональная 

последовательность чтения сб/ч. 

Чтение сб/ч с выполнением 

чертежа. 

чертеже детали. 

-Знакомство с новыми понятиями и 

графическими изображениями сборочных 

чертежей. 

-Дать сравнительную характеристику 

рабочего и сборочного чертежей 

характеристику рабочего и 

сборочного чертежей 

сравнительную 

характеристику 

рабочего и 

сборочного 

чертежей 

26\10 Практическая работа № 8«Чтение 

сб/ч с выполнение технических 

рисунков 1-2 деталей» 

1  Закрепление знаний по теме «Условности и 

упрощения на сборочных чертежах», 

«Порядок чтения сборочных чертежей». 

-Развитие умения излагать свои мысли 

грамотно, в полном объеме, используя 

термины учебного предмета. 

Чтение сборочных 

чертежей различных 

изделий 

Чтение сборочных 

чертежей 

различных изделий 

27\11 Деталирование. 

Пропорциональный масштаб. 

Выполнение чертежа простой 

сб/единицы. 

1  -Закрепление знаний по темам: «Чтение 

сборочного чертежа», «Деталирование». 

-Совершенствовать навыки выполнения 

чертежей деталей, по сборочным чертежам 

изделий. 

-Формирование графической грамотности. 

Процесс составления 

чертежей деталей по 

чертежам изделия 

 

28\12 Графическая работа № 9. 

«Решение творческих задач с 

элементами конструирования» 

1  Закрепление навыков построения 

целесообразных видов, разрезов, сечений и 

т.д. 

-Развитие навыков конструирования. 

-Совершенствование навыков логического 

мышления 

Выполнение чертежа 

деталей, применив 

элементы реконструкции. 

Выполнение 

чертежа деталей, 

применив элементы 

реконструкции. 

Раздел 

4. 

Строительные чертежи  6 ч     

29\1 Понятие об архитектурно-

строительных чертежах, их 

назначение. Основные отличия 

строительных чертежей от 

машиностроительных. 

1  -Познакомить с архитектурно-

строительными чертежами, с правилами их 

оформления и выполнения. 

-Условные изображения на строительных 

чертежах, обозначение материалов. 

-Научить понимать (читать) строительные 

чертежи. 

Особенности выполнения 

архитектурно- 

Строительных чертежей; 

Отдельные элементы 

зданий и детали 

внутреннего оборудования. 

- 

30\2 Фасады, планы, разрезы на 

строительных чертежах. 

Нанесение размеров. Масштабы в 

строительном черчении. 

1  -Познакомить с архитектурно-

строительными чертежами, с правилами их 

оформления и выполнения. 

-Условные изображения на строительных 

Чтение несложных 

строительных чертежей. 

Работа со справочником. 

Чтение несложных 

строительных 

чертежей. Работа со 

справочником 



чертежах, обозначение материалов. 

-Научить понимать (читать) строительные 

чертежи. 

31\3 Условное изображение дверных и 

оконных проемов, санитарно-

технического оборудования.  

1  -Познакомить с архитектурно-

строительными чертежами, с правилами их 

оформления и выполнения. 

-Условные изображения на строительных 

чертежах, обозначение материалов. 

-Научить понимать (читать) строительные 

чертежи. 

Чтение несложных 

строительных чертежей. 

Работа со справочником. 

 

32\4 Практическая работа № 10 

«Чтение строительных чертежей». 
1  -Закрепление знаний по теме: 

«Архитектурно-строительные чертежи», 

«Условные изображения на строительных 

чертежах». 

-Развитие творческих способностей, 

фантазии, пространственного мышления. 

Чтение несложных 

строительных чертежей. 

Работа со справочником. 

Чтение несложных 

строительных 

чертежей. Работа со 

справочником. 

33\5 Графическая работа № 11 

(контрольная). «По сб/ч изделия 

выполнить чертеж одной 

несложной детали»  

1  -Закрепление навыков построения 

целесообразных видов, разрезов, сечений и 

т.д. 

-Развитие навыков конструирования. 

-Совершенствование навыков логического 

мышления 

Выполнение чертежа 

деталей, применив 

элементы реконструкции. 

Выполнение 

чертежа деталей, 

применив элементы 

реконструкции. 

34\6 Резервный урок 

 

1  -Закрепление навыков построения чертежей 

деталей по чертежам изделий с 

применением сечений, разрезов. 

-Совершенствование навыков выполнения 

аксонометрических проекций деталей с 

вырезом ¼ части. 
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