
1 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  средняя общеобразовательная школа № 10 

«Образовательный центр ЛИК»  городского округа  Отрадный Самарской области 

ПРИНЯТО 

на заседании ШМО учителей эстетического, 

физкультурно-оздоровительного и 

технологического циклов 

Протокол №1 

от «  28» августа 2020 
 

 УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказ № 92/1 

от «28»  августа 2020 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

9 класс  

Уровень образования: основное общее 

Предметная область:  технология 

Учебный предмет: ЧЕРЧЕНИЕ 

 Составитель  П.С.Рубцов 

 Программа: Черчение: Программы общеобразовательных учебных заведений (Авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, B. А. Гервер, 

М.М. Селиверстов; Отв. ред. В.А. Гервер). - М.: Просвещение, 2018 

Линия учебников: 

 Ботвинников А.Д. Черчение: 9-й класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, 

И.С.Вышнепольский. - - М.: Дрофа, 2018 

 

  

 

 

 

 

 

г.Отрадный 

2020 

 

 



2 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Выпускник научится: 

 осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений человечества в области освоения графических способов передачи 

информации; 

 представлять форму предметов и геометрических тел, их состав, структуру, размеры, положение и ориентацию предметов в пространстве; 

 правилам выполнения и чтения чертежей в соответствии с основными стандартами ЕСКД; 

 правилам выполнения шрифтов и чертежей; 

 методам графического отображения геометрической информации (метод центрального и параллельного проецирования); 

 методу прямоугольного (ортогонального) проецирования на одну, две, три плоскости проекции; 

 способам построения проекций; 

 последовательности выполнения чертежа детали; 

 простейшим геометрическим построениям; 

 принципам построения наглядных изображений; 

 основным правилам построения линий пересечения простейших геометрических образов; 

 анализировать форму детали (с натуры и по графическим изображениям); 

 отображать форму изделия выбирая необходимое число изображений (в том числе главное изображение чертежа); 

 читать и выполнять проекционные изображения, развѐртки простых геометрических тел и моделей деталей; 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ; 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 выполнять геометрические построения (деление окружности на равные чести, сопряжения); 

 читать и выполнять чертежи несложных деталей, эскизы и наглядные изображения предметов; 

 Развивать визуально-пространственное мышление (осуществлять преобразования простой геометрической формы, изменять положение и 

ориентацию объекта в пространстве, отображать перечисленные преобразования на чертеже); 
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 Рационально использовать чертежные инструменты. 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ; 

 правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) 

модели, детали, простейшей сборочной единицы; 

 выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных моделей и деталей; 

 выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 

 читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех - шести деталей; 

 ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других объектов; 

 читать и выполнять несложные архитектурно-строительные чертежи; 

 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, справочной литературой; 

 выражать средствами графики идеи, намерения, проекты; 

 выполнять необходимые разрезы; 

 правильно определять необходимое число изображений; 

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования). 

 осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений человечества в области освоения графических способов передачи 

информации; 

 развивать зрительную память, ассоциативное мышление, статическое, динамическое и пространственное представления; 

 развивать творческое мышление и формировать элементарные умения преобразования формы предметов, изменения их положения и ориентации в 

пространстве; 

 опыту создания творческих работ с элементами конструирования; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

 формировать стойкий интерес к творческой деятельности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • осознанно понимать графическую культуру как совокупность достижений человечества; 
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 иметь представление о форме предметов и геометрических тел, их составе, структуре, размерах формы, положении и ориентации предметов в 

пространстве; 

 правилам и приемам выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

 развивать творческое мышление и умение преобразования формы предмета. 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

 основным правилам выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на комплексных чертежах; 

 условным обозначениям материалов на чертежах; 

 познакомиться с основными типами разъемных и неразъемных соединений; 

 условным изображениям и обозначениям резьбы на чертежах; 

 особенностям выполнения чертежей общего вида и сборочных; 

 условностям и способам упрощения на чертежах общего вида и сборочных; 

 особенностям выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 способам построения развѐрток преобразованных геометрических тел; методам вспомогательных секущих плоскостей 

Формы и методы оценивания образовательных результатов: устный опрос,  самостоятельная работа, диктант, контрольное списывание, 

тестовые задания, графическая работа, изложение, доклад, творческая работа, аудирование, чтение, говорение, письмо, практическая работа, 

контрольная работа, ответ на уроке,  сочинение, лабораторная работа, развёрнутый ответ на вопрос, пересказ, индивидуальное и групповое 

исполнение, комплексная  работа на межпредметной основе, проект, тестирование, исследовательская работа, презентация, рецензирование, 

реферат и др. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 КЛАСС 
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 (1 час  в неделю, 34 часа в год) 

1. Раздел. Введение.  

Графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире. Чертеж как основной графический документ. Из истории развития 

чертежа. Современные технологии выполнения чертежей. 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Чертежный шрифт. Основная надпись чертежа. Правилам выполнения и чтения чертежей в соответствии с основными 

стандартами ЕСКД. 

2. Раздел. Построение и оформление чертежей «плоских» деталей. 

Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. Выбор главного изображения. 

Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

Выполнять геометрические построения (деление окружности на равные чести, сопряжения). 

Читать и выполнять чертежи несложных деталей, эскизы и наглядные изображения предметов. 

Развивать визуально-пространственное мышление,  геометрической формы, изменять положение и ориентацию объекта в пространстве, 

отображать перечисленные преобразования на чертеже. 

3. Раздел. Проецирование и чтение чертежей. 

Способы построения проекций. 

Понятие и виды проецирования.  

Центральное проецирование. 

Параллельное проецирование. Косоугольное проецирование. 

Алгоритм построения комплексного чертежа. методу прямоугольного (ортогонального) проецирования на одну, две, три плоскости проекции. 

Построение чертежа тремя видами. 

Построение третьего вида по двум заданным. 

4. Раздел. Аксонометрические проекции. 

Фронтальное, косоугольное диметрическая проекции.  
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Развитие зрительной памяти, ассоциативное мышление, статическое, динамическое и пространственное представления. 

Построение изометрической проекции. 

Окружности в изометрии. 

Выполнение геометрических построений. 

5. Сечение и разрезы . 

Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. Графическое обозначение материалов на сечениях. 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные). Соединения части вида с 

частью разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов. 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

6. Сборочные чертежи. 

Общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые, шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. 

Ознакомление с условностями изображения и обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, клеевых). Изображение 

резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений. 

Работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, содержащих изображение изученных соединений деталей. 

Выполнение чертежей резьбовых соединений. 

Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера позиций и др.). 

Изображения на сборочных чертежах. 

Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка сечений смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах. 

Чтение сборочных чертежей. 

 Деталирование. 

7. Раздел. Архитектурно-строительные чертежи. 

Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначение. Отличия строительных чертежей от машиностроительных чертежей. 
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Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. 

Размеры на строительных чертежах. 

Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического оборудования. 

Чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочником. 

Области применения технических рисунков и чертежей, схем (кинематических и электрических), диаграмм, графиков и т. п. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 

 № Раздел Количество часов 

1 Введение. 3 

2 Построение и оформление чертежей «плоских» деталей. 5 

3 Проецирование и чтение чертежей. 8 

4 Аксонометрические проекции. 3 

5 Сечение и разрезы 7 

6 Сборочные чертежи. 5 

7 Архитектурно-строительные чертежи. 3 

ВСЕГО 34 

 


