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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по черчению рассчитана на 34 часа в год в 9 классе (1 час в 

неделю). 

Общая характеристика предмета 
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 обучающихся, что способствует разрешению задач их 

эстетического воспитания. 

Цель - развитие пространственных представлений, графической грамотности 

обучающихся, формирование у них умения читать и выполнять несложные чертежи.  

Задачи: 

- формирование у обучающихся пространственных представлений, а также 

способностей к познанию техники с помощью графических изображений; 

- ознакомление обучающихся с понятиями о способах изображения несложных по 

форме предметов в прямоугольных проекциях; 

- обучение рациональным приемам работы с чертежными инструментами и 

принадлежностями; 

- воспитание графической культуры выполнения чертежных работ. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЗУН: 

- иметь понятие о масштабах, уметь пользоваться масштабами увеличения и 

уменьшения в практической деятельности; 

- знать правила выполнения чертежей и эскизов деталей прямоугольной формы; 

- иметь понятие о видах на чертежах; 

- иметь понятие о построении аксонометрических проекций геометрических тел и 

деталей несложной формы; 

- выполнять чертежи и эскизы различных деталей комбинированной формы; 

- уметь читать чертеж и эскизы несложных технических деталей; 

- уметь пользоваться чертежом в практической работе на уроках труда. 

 

Содержание программного материала 

Снятие размеров с натуры с помощью циркуля-измерителя и линейки с делениями. 

Приемы выполнения и чтения чертежей, составление эскизов и выполнение 

наглядных изображений. 

Обобщение и расширение сведений о геометрических телах, знакомство с новыми 

геометрическими телами: призмой, пирамидой, цилиндром, конусом, шаром. 

Выполнение чертежей объемных деталей, имеющих различные поверхности 

(многогранные, конические, сферические и их сочетания). Определение необходимого и 

достаточного количества видов на чертежах. 

Выполнение эскизов, чертежей и наглядных изображений геометрических тел.  

Выполнение чертежа и технического рисунка детали, образованной сочетанием 

конической и цилиндрической поверхностей, по моделям деталей. Выполнение технического 

рисунка детали комбинированной формы по чертежу 

Сборочные чертежи. Общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения 

деталей. 

Чтение строительных чертежей. Понятие об архитектурно-строительных чертежах. Их 

назначение. Чтение чертежа одноэтажного здания с пристройкой. 



Календарно-тематический план учебного предмета «Черчение» 9-е классы на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Тема урока Количес

тво 

часов 

ЦОР Дата 

план 

9 «А» 

Дата 

факт 

9 «А» 

Дата 

план 

9 «Б» 

Дата 

факт 

9 «Б» 

1 Чертеж предмета с натуры (шкаф) 1 Презентация «Черчение»     

2 Чертеж предмета с натуры (стул) 1 Презентация «Черчение»     

3 Сборочный чертеж вентиля 1 Презентация «Сборочный чертеж»     

4 Сборочный чертеж рейсмуса 1 Презентация «Сборочный чертеж»     

5 Выполнение сборочного чертежа 

табурета 

1 Презентация «Сборочный чертеж»     

6 Сборочный чертеж крана 1 Презентация «Сборочный чертеж»     

7 Творческая работа по теме «Сборочный 

чертеж» 

1 Презентация «Сборочный чертеж»     

8 Деталирование сборочного чертежа 

столярного изделия 

1 Презентация «Деталирование»     

9 Геометрические фигуры и тела 1 Презентация по теме     

10 Выполнение чертежа и эскиза 

треугольной призмы 

1 Презентация «Геометрические тела»     

11 Выполнение чертежа и эскиза 

четырехугольной призмы 

1 Макеты геометрических тел     

12 Выполнение чертежа и эскиза куба 1 Презентация «Геометрические тела»     

13 Выполнение чертежа и эскиза цилиндра 1 Макеты геометрических тел     

14 Выполнение чертежа и эскиза конуса 1 Презентация «Геометрические тела»     

15 Творческая работа по теме 

«Геометрические фигуры и тела» 

1 Макеты геометрических тел     

16 Выполнение чертежа группы 

геометрических тел 

1 Презентация «Геометрические тела»     

17 Выполнение чертежа и эскиза 

треугольной пирамиды 

1 Макеты геометрических тел     

18 Выполнение чертежа и эскиза 

четырехугольной пирамиды 

1 Презентация «Геометрические тела»     

19 Выполнение чертежа и эскиза 1 Презентация «Виды пирамид»     



шестиугольной пирамиды. 

20 Усеченный конус. Усеченная пирамида. 1 Макеты геометрических тел     

21 Выполнение чертежа группы 

геометрических фигур, тел. Сравнение. 

1 Презентация «Геометрические 

фигуры и тела» 

    

22 Выполнение чертежа детали по 

индивидуальным карточкам. 

1 Презентация «Чертеж детали»     

23 Деталирование 1 Презентация «Деталирование»     

24 Выполнение плана школы. I и II этажи  1 Презентация «Сечения и разрезы»     

25 Графическая работа «Геометрические 

фигуры и тела» 

1 Презентация по теме     

26 

 

Применение компьютерных технологий в 

черчении 

1 Презентация «Черчение»     

27 Проецирование 1 Презентация по теме     

28 Эскиз 1 Презентация «Эскиз»     

29 Чертеж детали с натуры 1 Презентация «Чертеж детали»     

30 

 

Повторение. Сборочный чертеж. 

Строительный чертеж 

1 Презентация «Сборочный чертеж»     

31 

 

Творческая работа «Архитектурный 

чертеж». 

1 Презентация по теме     

32 Кроссворд «Черчение» 1 Презентация по теме     

33 Викторина по пройденному материалу 1 Презентация по теме     

34 Обобщающий урок 1      

Итого: 34 часа 

 


