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1.Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  черчению  разработана  в  соответствии  с  программой

основного  общего  образования  по  направлению  технология,  с  учетом  требований
федерального компонента государственного стандарта общего образования и на основании
авторской  программы  Преображенской  Н.Г.-Черчение:  Образовательная  область
«Технология»: Программа для общеобразовательных учреждений: Основная школа. – М.:
Вентана-Граф. 2005. 32с.

Программа рассчитана 34 часа (1 час в неделю). 
 Для реализации данной программы в 9 классе используется следующий УМК:     
-Ботвинников А.Д.,  Виноградов В.Н.,  Вышнепольский И.С. Черчение:  Учебник для 7-8
классов общеобразовательных учреждений. М.:АСТ: Астрель, 2002

Рабочая программа определяет объем содержания образования по предмету, дает
примерное  распределение  учебных  часов  по  учебным  разделам  и  темам  курса   и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных
особенностей обучающихся.

Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая  функция  позволяет  всем  участникам

образовательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей
стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  данного  учебного
предмета.
            Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения,  рекомендуемое  структурирование  учебного  материала,  определение  его
количественных и  качественных характеристик  на  каждом из  этапов,  в  том числе  при
составлении  тематического  планирования  курса,  содержательного  наполнения
промежуточной аттестации учащихся. 

2. Общая характеристика учебного предмета
Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития

мышления,  пространственных  представлений  и  графической  грамотности  учащихся.
Школьный  курс  черчения  помогает  школьникам  овладеть  одним  из  средств  познания
окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования
учащихся;  приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области
техники  и  технологии современного производства;  содействует  развитию  технического
мышления,  познавательных  способностей  учащихся.  Кроме  того,  занятия  черчением
оказывают  большое  влияние  на  воспитание  у  школьников  самостоятельности  и
наблюдательности,  аккуратности  и  точности  в  работе,  являющихся  важнейшими
элементами  общей  культуры  труда;  благоприятно  воздействуют  на  формирование
эстетического  вкуса  учащихся,  что  способствует  разрешению  задач  их  эстетического
воспитания.

Основная задача курса черчения – формирование учащихся технического мышления,
пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с помощью
графических  изображений.  Задачу  развития  познавательного  интереса  следует
рассматривать  в  черчении  как  стимул  активизации  деятельности  школьника,  как
эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным,
привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание
ученика.
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В  число  задач  политехнической  подготовки  входят  ознакомление  учащихся  с
основами производства, развитие конструкторских способностей, изучение роли чертежа в
современном  производстве,  установление  логической  связи  черчения  с  другими
предметами  политехнического  цикла,  выражающейся,  в   частности,  в  повышении
требовательности  к  качеству  графических  работ  школьников  на  уроках  математики,
физики, химии, труда. В результате этого будет совершенствоваться общая графическая
грамотность учащихся. В задачу обучения черчению входит также подготовка школьников
к  самостоятельной  работе  со  справочной   и  специальной  литературой  для  решения
возникающих проблем.

Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от
других школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчению
отличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения,
применяемые в черчении, не являются особыми методами.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации вводит обязательное изучение учебного предмета «Черчение» на 
этапе основного общего образования. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 учебный час в неделю).

4.  Описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного
предмета

Важной  целью  предмета  является  подготовка  обучающихся  к  осознанному  и
ответсветнному выбору жизненного и  профессионального пути.  Усвоение  содержания
курса предмета, обеспечивающее реализацию личностного подхода ученика, смысла его
учебных  действий,  ценностных  ориентаций,  познавательного  интереса  ,  проявления
своего  отношения  к  усвоенному  содержанию,  применения   в  жизненной  практике.
Графическая  грамота  в  системе  общего и  политехнического образования  имеет  особое
значение: она

• содействует  активному  развитию  пространственных  представлений,
пространственного  воображения;  логического  и  технического  мышления;
познавательных и творческих способностей школьников;

• обеспечивает овладение школьниками общечеловеческим языком техники: умением
читать  и  выполнять  различную  чертежно-графическую  документацию  машино-
строительной и архитектурно-строительной отраслей;

• формирует  понимание  школьниками  значения  прогрессивной  технологии
производства;

• способствует  овладению  различными  видами  труда,  в  основе  которых  лежит
восприятие чертежа;

• оказывает влияние на формирование личности учащегося, развивая характер, волю,
усидчивость,  аккуратность,  самостоятельность,  плановость  в  работе,  умение
концентрировать внимание, наблюдательность и др.;

• помогает усвоению таких учебных дисциплин, как геометрия, физика, химия и т.д.

5. Учебно-тематический план

№
Наименование модуля, раздела, темы

Количество
часов

1 Введение 1
2-3 Тема 1.Основные правила оформление чертежей 2
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4-5 Тема 2.Построение и оформление чертежей «плоских» 
деталей 

2

6 Тема 3.Геометрические построения 1
7-14 Тема 4Проецирование и чтение чертежей 8
15-
17

Тема 5Аксонометрические проекции 3

18-
19

Тема 6.Сечения 2

20-
23

Тема 7Разрезы 5

24-
30

Тема 8Сборочные чертежи
8.1Чертежи типовых соединений деталей.
8.2Чтение и деталирование сборочных чертежей

7

31-
34

Тема 9Архитектурно-строительные чертежи 3

Всего часов 34

6. Содержание учебного предмета
Введение (1ч)
Учебный  предмет  «Черчение».  Значение  черчения  в  практической  деятельности

человека. Современные методы выполнения чертежей.
Виды графических изображений: рисунки, наглядные изображения, чертежи, схемы,

графики, диаграммы, топограм- мы. Исторические сведения о развитии чертежа.
Инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для выполнения чертежей.

Рациональные приемы работы инструментами. Организация рабочего места.
Понятие  о  предмете  (модель,  техническая  деталь,  изделие),  его  положении  в

пространстве,  о  геометрической  форме.  Геометрические  фигуры  правильные  и
неправильные. Основные геометрические тела (призма, пирамида, цилиндр, конус, шар,
тор),  полные  и  усеченные,  прямые  и  наклонные,  правильные  и  неправильные;  их
существенные и несущественные признаки; определения геометрических тел, название их
элементов  (грани,  ребра,  вершины,  основания  и  др.).  Обобщение  знаний  о  развертках
геометрических тел и построении их чертежей.

Анализ  геометрической  формы  предметов,  представленных  в  натуре,  наглядным
изображением и словесным описанием: сумма, разность и их сочетание.

Понятие о государственных стандартах ЕСКД.

1.Основные правила оформления чертежей (2 ч)
Форматы,  их  назначение.  Формат  А4,  его  размеры.  Оформление  ученического

формата А4 рамкой и основной надписью.
Линии  чертежа:  основная  сплошная  толстая,  сплошная  тонкая,  штриховая,

штрихпунктирная; их параметры, назначение.
Чертежный  стандартный  шрифт.  Исторические  сведения;  особенности  чертёжного

шрифта;  номера  шрифта;  прописные  и  строчные  буквы  (опорные,  производные  и
характерные), цифры и знаки; зависимость параметров букв от номера шрифта.

Основные  правила  нанесения  размеров  (размерная,  выносная  линии,  стрелка,
размерные  числа;  габаритные  размеры;  рациональность  в  нанесении  размеров;  знаки
диаметра,  радиуса,  квадрата;  размеры  окружностей,  дуг  и  углов;  последовательность
нанесения размеров).

Масштабы,  их  применение,  обозначение;  зависимость  размеров  изображения  от
использованного масштаба.
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2. Построение и оформление чертежей «плоских» деталей (2 ч)
«Плоские»  детали,  их  особенность,  назначение,  изготовление;  анализ  их

геометрической формы. Анализ графического состава изображения. Алгоритм построения
чертежа  «плоской»  детали  (симметричной  относительно  двух,  одной  плоскости  сим-
метрии и несимметричной), нанесения размеров, обводки.

Чтение и выполнение чертежей «плоских» деталей.

3. Геометрические построения (1 ч)
Деление  отрезка,  угла,  окружности  на  равные  части.  Построение  правильных

многоугольников.
Сопряжение двух прямых (на примере острого, тупого и прямого углов),  прямой и

окружности, двух окружностей.

4. Проецирование и чтение чертежей (8 ч)
Понятие  о  проецировании.  Виды  проецирования.  Параллельное  прямоугольное

проецирование на одну (фронтальную) плоскость проекций, ее положение в пространстве,
обозначение. Понятия: «фронтальная проекция», «вид спереди», «главный вид». Выбор
главного вида, его определение. Построение чертежа главного вида детали по алгоритму.
Анализ геометрической формы деталей и графического состава изображений их главных
видов.

Проецирование  на  две  взаимно  перпендикулярные  плоскости  проекций.  Понятие
горизонтальной плоскости проекций, ее обозначение;

совмещение  горизонтальной  и  фронтальной  плоскостей  проекций;  образование
комплексного чертежа (эпюр Г. Монжа); оси проекций X и Y; размеры, откладываемые по
ним;  линии  проекционной  связи  (проекции  проецирующих  лучей).  Понятия
«горизонтальная  проекция»,  «вид  сверху».  Положение  вида  сверху относительно  вида
спереди  (главного  вида).  Нанесение  размеров  на  комплексном  чертеже.  Анализ
графического состава проекций основных геометрических тел, различно расположенных в
пространстве, и видов деталей (главного и сверху). Анализ геометрической формы детали
по ее чертежу.

Алгоритм  построения  комплексного  чертежа,  представленного  двумя  видами,
нанесения размеров, обводки.

Проецирование  на  три  взаимно  перпендикулярные  плоскости  проекций.  Понятие
профильной  плоскости  проекций,  ее  обозначение;  совмещение  профильной  плоскости
проекций с  фронтальной;  ось  Z — ось  высот. Понятия  «профильная  проекция»,  «вид
слева»; положение вида слева относительно видов спереди и сверху. Нанесение размеров
на чертежах, представленных тремя видами.

Осная и безосная системы. Понятие внешней и внутренней координации.
Анализ  графического  состава  проекций  основных  геометрических  тел,  различно

расположенных  в  пространстве,  видов  деталей  (главного,  сверху,  слева).  Анализ
геометрической формы детали по ее чертежу.

Алгоритм построения чертежа, представленного тремя видами, нанесения размеров,
обводки.

Установление необходимого количества видов для выполнения чертежа детали.
Алгоритм построения по двум заданным видам третьего.
Понятие  эскиза;  его  особенности;  сходство  и  различие  с  комплексным  чертежом;

алгоритм выполнения эскиза детали.
Чтение чертежей, представленных одним, двумя и тремя видами.
Моделирование  из  объемных  и  плоских  готовых  элементов,  пластилина,  бумаги,

проволоки  по  наглядным изображениям,  словесному описанию  геометрической формы
детали, по чертежам.
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Элементы  конструирования;  преобразование  формы  и  изображений  предметов;
решение занимательных, развивающих и творческих задач.

5. Аксонометрические проекции (3 ч)
Фронтальная прямоугольная изометрическая проекции: расположение осей; размеры,

откладываемые по осям. Алгоритм построения изометрической проекции прямоугольного
параллелепипеда (с нижнего основания).

Алгоритм  построения  наглядного  изображения  детали,  форма  которой  образована
сочетанием прямоугольных параллелепипедов, по её комплексному чертежу.

Окружность в изометрической проекции; алгоритм построения. Построение цилиндра
и  конуса,  основания  которых  лежат  в  плоскостях  проекций;  деталей,  образованных
сочетанием различных геометрических тел.

Построение на наглядных изображениях геометрических тел и технических деталей
точек, лежащих на их поверхностях.

Понятие  технического  рисунка;  сходство  и  различие  технического  рисунка  и
аксонометрической проекции; способыпередачи объема (шраффировка, штриховка и т.д.).
Алгоритм выполнения технического рисунка.

6. Сечения (2 ч)
Назначение  сечений,  их  получение;  определение  сечений;  обозначение  секущих

плоскостей  и  фигур  сечений;  расположение  фигур  сечений  на  поле  чертежа.  Сечения
вынесенные и наложенные. Графическое обозначение материалов в сечениях. Алгоритм
построения сечений и чертежей, содержащих сечения.

7. Разрезы (5 ч)
Простые  разрезы  (фронтальные,  горизонтальные,  профильные),  их  образование,

назначение,  изображение  на  чертеже,  обозначение,  определение.  Сходства  и  различия
сечений  и  разрезов.  Алгоритм  построения  простого  разреза  и  чертежа,  содержащего
простые разрезы. Выбор разреза в зависимости от симметричности детали.

Соединение  части  вида  и  части  разреза*,  половины  вида  и  половины  разреза.
Особенности  в  нанесении размеров  на  чертеже,  содержащем соединение  части  вида  и
части разреза.

Алгоритм  построения  соединения  половины  вида  и  половины  разреза  и  чертежа,
содержащего такой разрез.

Местные разрезы, особые случаи разрезов, алгоритм их построения.
Алгоритм построения разрезов в аксонометрических проекциях.

8.  Сборочные чертежи (7 ч)
Чертежи типовых соединений деталей (3 ч)
Обобщение  знаний  о  разъемных  и  неразъемных  соединениях  деталей  в  изделия,

представляющие собой сборочные единицы.
Неразъёмные соединения (сварка, клепка, клей, пайка, сшивание).
Резьба. Изображение и обозначение резьбы на стержне и в отверстии.
Разъёмные  резьбовые  (болтовое,  шпилечное,  винтовое,  трубное)  и  нерезьбовые

(свободное,  шпоночное,  штифтовое,  клиновое)  соединения,  понятия  стандартизации  и
взаимозаменяемости деталей.

Условности и упрощения на чертежах типовых соединений деталей.
Оформление чертежей типовых соединений по правилам сборочного чертежа (номера

позиций, их назначение, правила нанесения; спецификация, ее назначение, заполнение).
Алгоритм выполнения и оформление чертежей болтового, шпилечного и шпоночного

соединений по правилам сборочного чертежа.
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Чтение и деталирование сборочных чертежей (4 ч)
Обобщение и  систематизация  знаний о  сборочных чертежах.  Сходство и  различие

сборочных  чертежей  изделий  и  чертежей  деталей.  Размеры  на  сборочных  чертежах.
Масштабы.

Условности и упрощения на сборочных чертежах.
Чтение  сборочных  чертежей.  Деталирование.  Установление  размеров  детали  с

использованием масштабного треугольника.
9. Архитектурно-строительные чертежи (3 ч)
Понятие  об  архитектурно-строительных  чертежах,  их  назначении,  особенностях

выполнения.  Сходство  и  различие  архитектурно-строительных  и  машиностроительных
чертежей.

Генеральный  план  застройки  участка  и  его  ориентация,  последовательность
разработки и оформления; экспликация и таблица условных обозначений.

Фасады, планы, разрезы: их изображение, обозначение, нанесение размеров, алгоритм
чтения и построения.

Условные  изображения  дверных  и  оконных  прое'мов,  санитарно-технического
оборудования, мебели.

Чтение и выполнение несложных архитектурно-строительных чертежей.

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса

1. Преображенская Н.Г.- Черчение: Образовательная область «Технология»: Программа для
общеобразовательных учреждений: Основная школа. – М.: Вентана-Граф. 2005. 32с.

2. Программа  общеобразовательных  учреждений  Черчение.  Черчение  с  элементами
компьютерной  графики.  10-11  классы.  Составитель  и  отв.  Редактор  Степанова  В.В,,
Москва «Просвещение» 2005 г. 

3. Черчение 8 кл, поурочные планы по учебнику Л.Д, Ботвинникова и М.В. Цыганков, Ю.М.
Цыганкова –Волгоград: Учитель – Аст. 2004 г. – 96 с.

4. Учебник  для  общеобразовательных  учреждений  Черчение  8-9  класс.  Автор  А.  Д.
Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский, Москва «Просвещение» 2009 г.

5. Домашняя работа по черчению за 7-8 классы к учебнику А.Д, Ботвинникова «Черчение.
Учебник для 7-8 кл. общеобразовательных учреждений» Учебно-методическое пособие /
И.Д. Чепаль. – М.: АСТ: Астрель, 2006 – 122 с.

6. Таблицы (плакаты) по основным темам 
7. Раздаточные  дидактические  материалы  по  темам  всех  разделов  каждого  направления

технологической подготовки учащихся 1 экз .на двоих (по всем темам) 
8.  Раздаточные контрольные задания на каждого обучающегося
9. Стол ученический – 15 шт.
10. Стол учительский –3 шт.
11. Стулья – 33 шт. 
12. Шкаф книжный – 1 шт. 
13. Шкаф – 1 шт. 
14. Жалюзи - 3 шт. 
15. Гипсовые  наглядности  –  демонстрационный  материал:  для  черчения  –  3  шт.

(геометрические фигуры)
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16. Набор пластмассовый по черчению для темы: « Сечение и разрез»
17. Геометрические тела – 2 шт. 
18. Набор деревянных деталей .
19. Чертежные инструменты для работы у доски – 2 транспортира, 1 угольник 
20. Пособие для моделирования деталей и узлов машин – 2 набора
21. Набор для демонстрации построения «Сечения» на магнитную доску
22. Набор «Разрезы»
23. Набор «Болтовое соединение» 

8. Система контроля
Важной и необходимой частью учебно-воспитательного процесса  является учет 
успеваемости школьников. Проверка и оценка знаний имеет следующие функции: 
контролирующую, обучающую, воспитывающую, развивающую.
В процессе обучения используется текущая и итоговая  форма проверки знаний, для 
осуществления которых применяется устный и письменный опрос, самостоятельные 
графические работы.
Главной формой проверки знаний является выполнение графических работ. Программой 
по черчению предусмотрено значительное количество обязательных графических работ, 
которые позволяют учителю контролировать и систематизировать знания учащихся 
программного материала. Одна из обязательных графических работ является контрольной.
Контрольная работа даёт возможность выявить уровень усвоения знаний, умений и 
навыков учащихся, приобретённых за год или курс обучения черчению; самостоятельная 
работа позволяет судить об их уровне по отдельной теме или разделу программы.
Знания и умения учащихся оцениваются по пяти бальной системе. За графические работы 
выставляются две оценки, за правильность выполнения и качество графического 
оформления чертежа.
Для обеспечения хорошего качества проверки графических работ, вести её целесообразно 
по следующему плану:

1. Проверка правильности оформления чертежа (выполнение рамки, основной 
надписи, начертание букв и цифр чертёжным шрифтом, нанесение размеров).

2. Проверка правильности построения чертежа (соблюдение проекционной 
связи, применение типов линий согласно их назначению, полнота и правильность ответа).
После проверки необходимо выявить типичные ошибки, допущенные учащимися, и 
наметить пути ликвидации пробелов в их знаниях.
Программой определены примерные нормы оценки знаний и умений, учащихся по 
черчению.
При устной проверке знаний оценка «5» ставится, если обучающийся:
а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их 
изображениям и твёрдо знает правила и условности изображений и обозначений;
б) даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 
характеризующий прочные знания; излагает материал в логической последовательности с 
использованием принятой в курсе черчения терминологии;
в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении чертежей, 
которые легко исправляет по требованию учителя.
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
а) овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими затруднениями 
вследствие ещё недостаточно развитого пространственного представления; знает правила 
изображений и условные обозначения;
б) даёт правильный ответ в определённой логической последовательности;
в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные ошибки,
которые исправляет с помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если обучающийся:
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а) основной программный материал знает нетвёрдо, но большинство изученных 
условностей изображений и обозначений усвоил;
б) ответ даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание 
вопросов;
в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов)
и частичного применения средств наглядности.
Оценка «2» ставится, если  обучающийся:
а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного
материала;
б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить 
даже с помощью учителя.
Оценка «1» ставится, если обучающийсяобнаруживает полное незнание и непонимание 
учебного материала.
При выполнении графических и практических работ оценка «5» ставится, если 
обучающийся:
а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические 
работы и аккуратно ведёт тетрадь; чертежи читает свободно;
б) при необходимости умело пользуется справочным материалом;
 в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки.
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи и 
сравнительно аккуратно ведёт тетрадь;
б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом;
в) при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет 
после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных объяснений.
Оценка «3» ставится, если обучающийся:
а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; 
обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; тетрадь 
ведёт небрежно;
б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые 
исправляет с помощью учителя.
Оценка «2» ставится, если обучающийся:
а) не выполняет  обязательные графические и практические работы, не ведёт тетрадь;
б) читает чертежи и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает 
существенные ошибки.
Оценка «1» ставится, если обучающийся не подготовлен к работе, совершенно не владеет
умениями и навыками, предусмотренными программой.

Вид контроля Формы контроля Первое полугодие Второе полугодие
Входной
контроль

Проверочный тест №1
Графическая работа

Урок 3
Урок 4

Промежуточный
контроль

Проверочный тест №2
Графическая работа 5 Урок 16

Урок 17

Итоговый
контроль

Проверочный тест №3
Графическая работа 9
Проектно-  творческая  работа(  2
полугодие)

Урок 23
Урок 24          Урок 26

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов
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1. Активность участия.
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
4. Самостоятельность
5. Оригинальность суждений
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