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Рабочая программа по черчению  для 9 класса разработана  на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ  «СОШ №11». 

1. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение выпускниками основной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

– представление о причинах успеха в учебе; 

– интерес к учебному материалу; 

– знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– познавательных  интересов  и  активности  в  данной  области  предметной  

технологической деятельности;  

 - трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

 - овладение установками, нормами и правилами организации умственного и  физического 

труда;  

- навыков применение полученных знаний на практике и последующее повторение нового 

материала; 

 - самооценки умственных и физических способностей для труда в различных сферах с  

позиций будущей социализации и стратификации;  

 - планирования образовательной и профессиональной карьеры;  

 - технико-технологического      мышления      при  организации своей деятельности;  

 -учебно-познавательный интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи. Воспитание чувства ответственности при подготовке к уроку; 

    - формирование устойчивого познавательного интереса к практической и творческой 

работе. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

– выполнять учебные действия в практической деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

 - самостоятельно планировать   процесс     познавательно - трудовой  деятельности;  

 - определять адекватных имеющимся организационным и материально - техническим  

условиям  способов  решения  учебной  или  трудовой  задачи  на  основе  заданных  

алгоритмов;  

  - проявлять  инновационные подходы  к  решению  учебных  и  практических  задач  в  

процессе моделирования  

   - организовывать своѐ рабочее место и работу, принимать и сохранять учебную задачу. 

      - выполнять поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы;  

      - самостоятельно    выполнять    различные   творческие и практические   работы.  



Обучающийся получит возможность научиться: 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта устранения эмоциональной напряженности, эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные  универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации в учебнике, учебных пособиях; 

- уметь работать с текстом, находить главное и второстепенное в работе. Четко определять 

цели и задачи в самостоятельной работе. 

 

- рационально     использовать     учебную     и   дополнительную      техническую     и  

технологическую информацию для расширения технического кругозора;  

 - владеть   алгоритмами     и   методами     решения    организационных      и   

технологических задач;  

       

   - владеть   методами  чтения  и  способами  графического  представления  технической, 

технологической и инструктивной информации;  

   -владеть    способами     организации     труда,   формами     деятельности,  

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 

    - проектировать  последовательности  операций  и  составление  операционной  карты  

работ;  

    -выполнение     технологических     операций    с  соблюдением     установленных     

норм,  стандартов и ограничений;  

 -применять алгоритмы в деятельности при решении  графических задач различного 

характера. 

- оценивать  свои  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной  предметной  

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять причины и следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности;  

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее 



вероятные причины; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 -создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-проводить причинный  анализ экологических ситуаций. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога; 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

Предметные результаты 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Черчение» отражают:  

Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения выпускниками основной школы программы по черчению. 

                                                           Выпускник научится:  

 выполнять чертежи в соответствии с основными стандартами ЕСКД;  

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости; 

 понимать способы построения несложных аксонометрических изображений; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с 

преобразованием; 

 приемам основных геометрических построений; 

 основным правилам выполнения и обозначения сечений, а также их назначение; 

 основным правилам выполнения и обозначения простых и сложных разрезов 

 основным правилам условности изображения и обозначения резьбы; 

 основным способам построения развѐрток преобразованных геометрических тел; 

 применять методы вспомогательных секущих плоскостей; 

 узнавать на изображениях соединение деталей; 

 характеризовать особенности выполнения строительных чертежей; 

 пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и 

учебником. 

 

                                          Выпускник получит возможность научиться: 

 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

 выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием; 

 выполнять необходимые разрезы; 

 правильно определять необходимое число изображений; 

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

 читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 



 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с     элементами конструирования); 

 читать несложные строительные чертежи 

 

    Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

            Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

форсированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы. Изучение черчения в основной школе 

обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрприемы; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении графических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной графической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию графических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории. 

 

   Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

На   изучение черчения в 8 классе основной школы отводится по 1 ч в неделю  Курс  

рассчитан на 34 ч.  

 

Содержание учебного предмета 



 

. Курс предмета «Черчение» направлен на формирование у 

учащихся технического мышления, пространственных представлений, а также способност

ей к познанию техники с помощьюграфических изображений. Задачу развития познавател

ьного интереса следует рассматривать в черчении как стимул активизации деятельности ш

кольника, как эффективныйинструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения 

интересным, привлекательным, выделяя в нѐм те аспекты, которые смогут привлечь к себе

 внимание ученика. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с основами пр

оизводства, развитие конструкторских способностей, изучение роли чертежа в современно

мпроизводстве, установление логической связи черчения с другими предметами политехн

ического цикла, выражающейся, в частности, в повышении требовательности к качествугр

афических работ школьников на уроках математики, физики, химии, труда. В результате э

того будет совершенствоваться общая графическая грамотность учащихся. В задачуобуче

ния черчению входит также подготовка школьников к самостоятельной работе со справоч

ной и специальной литературой для решения возникающих проблем. 

Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от други

х школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчению отли

чаетсяот методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, приме

няемые в черчении, не являются особыми методами. Они представляют собой видоизмене

ниеобщих методов обучения. 

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. 

На   изучение предмета «Черчение» в 9 классе основного общего образования отводится 

по 1 ч в неделю. Курс  рассчитан на 34 ч  (34 учебные недели). Основная часть учебного 

времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность -  графические и 

практические работы, содержание которых направлено на отработку методов, способов и 

приемов выполнения чертежей различного назначения; на развитие умений осуществлять 

преобразование простой геометрической формы, изменять положение объектов в 

пространстве, отображать перечисленные преобразования на чертеже; на формирование 

умения читать графическую документацию. 

    5. Содержание учебного предмета 

Раздел Тема Гр/р Кол-во 

часов 

1 Общие сведения о способах проецирования. 

Сечения. Разрезы. Виды. 

2 10 

2 Сборочные чертежи 3 18 

3 Строительные чертежи 3 6 

 Всего  8 34 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

№ 

урока 

Дата Тема  урока Кол-во 

часов план факт 

1. Общие сведения о способах проецирования. Сечения. Разрезы. Виды. 

1.1 04.09-

10.09 

 

Стартовая работа. 

1 

1.2 11.09-

17.09 

 Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений.  

Обозначение сечений.               

1 

1.3 18.09-

24.09 

 Правила графического обозначения материалов на сечениях. 1 

1.4 25.09-

01.10 

 Графическая работа №1. 1 

1.5 02.10-

08.10 

 Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. 1 

1.6 09.10-

15.10 

 Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и 

профильные). Обозначение разрезов. 

1 

1.7 16.10-

22.10 

  Соединение части вида с частью разреза. 1 

1.8 23.10-

29.10 

 Местный разрез. Особые случаи разрезов. Тонкие стенки и 
спицы на разрезе 

1 

1.9 06.11-

12.11 

 Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 1 

1.10 13.11-

19.11 

 Тематическая проверочная работа 1 

2. Сборочные чертежи 

2.1 20.11-

26.11 

 Выбор необходимого и достаточного количества 

изображений на чертежах и главного вида. 

1 

2.2 27.11-

03.12 

 Выбор необходимого и достаточного количества 

изображений на чертежах и главного вида. 

1 

2.3 04.12-

10.12 

 Условности и упрощения на чертежах. 1 

2.4 11.12-

17.12 

 Чтение и выполнение чертежей, содержащих изученные 

условности. 

1 

2.5 18.12-

24.12 

 Практическая работа на закрепление изученного материала, 

а также навыков рационального выбора количества 

изображений с использованием условностей и простановки 

размеров 

1 

2.6 25.12-

29.12 

 Разъемные соединения деталей (болтовые, шпилечные, 

шпоночные и штифтовые). Неразъемные соединения 

(сварные, паяные, клеевые и заклепочные). 

1 

2.7   Резьбовые соединения. Изображение резьбы на стержне и в 

отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное 

изображение резьбовых соединений. Чертежи болтовых 

соединений. 

1 



2.8   Упрощенное изображение резьбовых соединений. 

Стандарты и справочный материал. Чертежи штифтовых 

соединений. 

1 

2.9   Чтение чертежей, содержащих изображения изученных 

соединений деталей. Чертежи шпоночных и штифтовых 

соединений. 

1 

2.10   Графическая работа №3. 1 

2.11   Сборочные чертежи (спецификация, номера позиций и др.). 1 

2.12   Основные требования к разделам на сборочных чертежах. 1 

2.13   Условности и упрощения на сборочных чертежах. 1 

2.14   Особенности простановки размеров на сборочных чертежах. 1 

2.15   Практическая работа. Чтение сборочных чертежей. 1 

2.16   Понятие о деталировании. Выполнение чертежей деталей 

сборочной единицы. 

1 

2.17   Тематическая проверочная работа 1 

2.18   Решение задач с элементами конструирования. 1 

3. Строительные чертежи 

3.1   Назначение и особенности архитектурно-строительных 

чертежей: фасады, планы, разрезы, масштабы. Размеры на 

строительных чертежах. 

1 

3.2   Условные изображения дверных и оконных проемов, 

санитарно-технического оборудования. 

1 

3.3    Чтение несложных строительных чертежей. Работа со 

справочником. 

1 

3.4   Графическая работа №5. 1 

3.5   Графические изображения, применяемые на практике. 1 

3.6   Зачет. Подведение итогов. 1 

 


