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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по  черчению  для  9  класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта основного общего образования,  

 авторской программы по курсу «Черчение» 8-9 кл./Под руководством 

В.Н.Виноградова, В.И.Вышнепольского.- М.: АСТ: Астрель, 2015 (68 часов 2 

года (34 часа в год), 1 час в неделю 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Черчение» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение Черчения  в 9 классе отводится 

34 ч из расчета 1 ч в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

 «Черчение» 8-9 кл./Под 

руководством 

В.Н.Виноградова, 

В.И.Вышнепольского.- М.: 

АСТ: Астрель, 2015 

 Рабочая тетрадь к учебнику 

«Черчение. 9 класс» 

А.Д.Ботвинникова, 

В.Н.Виноградова, 

И.С.Вышнепольского – М.: 

Астрель, 2018 

  

   Методическое пособие к 

учебнику А.Д.Ботвинникова, 

В.Н.Виноградова, 

И.С.Вышнепольского «Черчение. 

9 класс» - М.: АСТ: Астрель, 2015 

  

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностые: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники, учитывающего многообразие современного мира. 

 

Метапредметные 

- сформированность универсальных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

 

Предметные 

- работать с чертежными инструментами; 

- знать правила построения сопряжений и геометрических построений; 

- знать основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций; 

- анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и 

простейшим разверткам; 

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

- читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 

- анализировать графический состав изображений; 

- выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и 

эскизе) отдельного предмета; 

- читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические 

рисунки и наброски; 

- проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ; 

- приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета  

Чертежи в системе прямоугольных проекций (1 час). Повторение 

сведений проецирования. Выполнение чертежей. 

 

Сечения и разрезы на чертежах (11 часов). Правила выполнения 

наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. Правила графического 

обозначения материалов на сечениях. Графическая работа №12. Разрезы. Различия 

между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и 

профильные). Обозначение разрезов. Соединение части вида с частью разреза. 

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

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. Графическая работа №13. 

Выбор необходимого и достаточного количества изображений на чертежах и 

главного вида. Графическая работа № 14. Выполнение графической работы на 

выполнение вида слева и построения целесообразного разреза Практическая работа 

№ 15. Чтение чертежей. Графическая работа № 16. Условности и упрощения на 

чертежах. Чтение и выполнение чертежей, содержащих изученные условности. 

Практическая работа на закрепление изученного материала, а также навыков 

рационального выбора количества изображений с использованием условностей и 

простановки размеров. 

 

Сборочные чертежи (17 часов). Разъемные соединения деталей (болтовые, 

шпилечные, шпоночные и штифтовые). Неразъемные соединения (сварные, 

паяные, клеевые и заклепочные). Резьбовые соединения. Изображение резьбы на 

стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное 

изображение резьбовых соединений. Чертежи болтовых соединений. Упрощенное 

изображение резьбовых соединений. Стандарты и справочный материал. Чертежи 

штифтовых соединений. Чтение чертежей, содержащих изображения изученных 

соединений деталей. Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. Графическая 

работа №17. Сборочные чертежи (спецификация, номера позиций и др.). Основные 

требования к разделам на сборочных чертежах. Условности и упрощения на 

сборочных чертежах. Особенности простановки размеров на сборочных чертежах. 

Практическая работа № 18. Чтение сборочных чертежей. Понятие о деталировании. 

Выполнение чертежей деталей сборочной единицы. Графическая работа №19.  

Решение задач с элементами конструирования. Практическая работа № 20. 

 

Основы архитектурно-строительного черчения (2 часа) Назначение и 

особенности архитектурно-строительных чертежей: фасады, планы, разрезы, 

масштабы. Размеры на строительных чертежах. Условные изображения дверных и 

оконных проемов, санитарно-технического оборудования. Чтение несложных 

строительных чертежей. Работа со справочником. Графическая работа №21. 

 

Контрольная графическая работа № 22. (1 час). Выполнение чертежей 

деталей по сборочному чертежу. 

Повторение. Обобщение материала (2 часа). Выполнение чертежей по 

проекционному и машиностроительному черчению 

 
 



 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Чертежи в системе 

прямоугольных 

проекций 

1  - Создание условий для формирования 

научного мировоззрения,      - Развитие умения  

обосновывать место и роль .знаний по 

предмету в практической деятельности людей 

- Создание условий для формирования 

мотивации к поисково-исследовательской 

деятельности учащихся 

- Создание условий для формирования 

навыка генерирования и оформления 

собственных идей 
-Развитее трудолюбия 
- Создание условий для формирования 

умения доводить свое дело до конца 

- Создание условий для формирования 

умения объективно оценивать результат 

своей деятельности 

- Соблюдение этических норм без 

конфликтного общения 

- Принятие и использование правил и норм 

поведения со всеми участниками 

образовательного процесса 

- Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих 

способностей обучающихся 

- Развитие сопереживания и 

эмоционального отклика, толерантности. 

- Создание условий для формирования 

умения сопереживать, проявлять 

сострадание 

- Уважительно относиться к людям с 

ограниченными возможностями здоровья 

- Создание условий для формирования 

толерантного отношения к окружающим 

- Устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми 

- Оценивание причин и результатов 

действия человека при выстраивании 

взаимоотношений 

 

2 Сечения и разрезы 

на чертежах 

11  

3 Сборочные 

чертежи 

17  

4 Основы 

архитектурно-

строительного 

черчения 

3  

5 Повторение. 

Закрепление знаний 

2  



 

Календарно-тематический план 

Дата Номер 

урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических работ при 

их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

Чертежи в системе прямоугольных проекций (1 час) 

 

 

  1/1 Обобщение сведений о способах проецирования Текущий, 

фронтальный 

 

Чтение чертежа. Устное 

чтение чертежа. Построение 

чертежа детали в системе 

проекций по двум заданным 

Сечения и разрезы на чертежах (11 часов) 

  2/1 Сечения. Текущий, 

фронтальный 

 

Общие понятия о разрезах и 

сечениях. Построение 

сечений. Решение задач на 

построение сечений 

  3/2 Сечения. Текущий, 

фронтальный 

 

Нахождение сечения по 

чертежу в прямоугольных 

проекциях 

  4/3 Графическая работа № 12. Индивидуальный,  Эскиз детали с выполнением 



итоговый 

 

сечения 

  5/4 Разрезы Текущий, 

фронтальный 

 

Простые разрезы. Отличия 

разреза от сечения. 

Расположение и 

обозначение на чертежах. 

Местные разрезы. Решение 

задач на построение чертежа 

детали симметричной 

формы, содержащей разрез. 

Упражнения на построение 

и обозначение разрезов 

  6/5 Разрезы Текущий, 

фронтальный 

 

Тренировочные упражнения 

на построение местного 

разреза. Выполнение особых 

случаев разрезов. Тонкие 

стенки и спицы на разрезе. 

  7/6 Разрезы Текущий, 

фронтальный 

 

Соединение части разреза с 

частью вида. 

Тренировочные упражнения 

на совмещение части вида с 

частью разреза, половины 

вида с половиной разреза 

  8/7 Разрезы Текущий, 

фронтальный 

 

Выполнение разрезов, 

упражнений 



  9/8 Графическая работа № 13 Индивидуальный,  

итоговый 

 

Выполнение графической 

работы на выполнение 

эскиза детали с 

выполнением разреза 

  10/9 Графическая работа № 14 Индивидуальный,  

итоговый 

 

Выполнение графической 

работы на выполнение вида 

слева и построения 

целесообразного разреза 

  11/10 Графическая работа № 15 Индивидуальный,  

итоговый 

 

Чтение чертежей 

  12/11 Графическая работа № 16 Индивидуальный,  

итоговый 

 

Выполнение эскиза с 

применением необходимых 

разрезов и сечений, 

содержащих условности и 

упрощения 

Сборочные чертежи (17 часов)  

  13/1 Изображение резьбы. Эскизы деталей с резьбой Текущий, 

фронтальный 

 

Общие сведения о 

соединении деталей. 

Ознакомление с 

изображениями и 

обозначениями разъемных и 

неразъемных соединений 

  14/2 Изображение резьбы. Эскизы деталей с резьбой Текущий, Общие сведения о 

соединении деталей. 



фронтальный 

 

Ознакомление с 

изображениями и 

обозначениями разъемных и 

неразъемных соединений 

  15/3 Изображение резьбы. Эскизы деталей с резьбой Текущий, 

фронтальный 

 

Работа со стандартами и 

справочными материалами. 

Чтение чертежей, 

содержащих изображение 

изученных соединений. 

Условные изображения и 

обозначения резьбы на 

чертежах 

  16/4 Чертеж болтового соединения Текущий, 

фронтальный 

 

Выполнение упражнений 

  17/5 Графическая работа № 17 Индивидуальный,  

итоговый 

 

Чертеж болтового или 

шпилечного соединения 

  18/6 Чертежи типовых соединений деталей Текущий, 

фронтальный 

 

Чтение чертежей 

соединений деталей, 

выполнение упражнений 

  19/7 Сборочные чертежи Текущий, 

фронтальный 

 

Систематизация знаний о 

сборочных чертежах 

(спецификация, номера 

позиций). Общие и 



отличительные признаки 

сборочных и рабочих 

чертежей. Особенности 

выполнения чертежей 

общего вида и сборочных. 

Условности и упрощения на 

сборочных чертежах. 

  20/8 Сборочные чертежи Текущий, 

фронтальный 

 

Выполнение штриховки на 

разрезах соединений 

деталей 

  21/9 Сборочные чертежи Текущий, 

фронтальный 

 

Чтение сборочных чертежей 

по приведенному плану 

  22/10 Графическая работа № 18 Индивидуальный,  

итоговый 

 

Чтение сборочных чертежей 

  23/11 Деталирование Текущий, 

фронтальный 

 

Деталирование сборочного 

чертежа. Порядок 

выполнения чертежей 

деталей. Процесс 

составления чертежей 

деталей по чертежам 

изделия. Выполнение 

чертежей одной-двух 

деталей 



  24/12 Деталирование Текущий, 

фронтальный 

 

Процесс выполнения эскиза 

и технического рисунка 

детали. Выполнение эскиза 

и технического рисунка 

одной-двух деталей 

  25/13 Деталирование Текущий, 

фронтальный 

 

Выполнение упражнений 

  26/14 Деталирование Текущий, 

фронтальный 

 

Выполнение упражнений 

  27/15 Деталирование Текущий, 

фронтальный 

 

Выполнение упражнений 

  28/16 Графическая работа № 19 Индивидуальный,  

итоговый 

 

Деталирование сборочного 

чертежа изделия 

  29/17 Практическая работа № 20 «Решение творческих задач с 

элементами конструирования» 

Индивидуальный,  

итоговый 

 

Конструирование отдельных 

деталей к изделиям, 

изменение конструкции 

деталей, выполнение 

чертежей эскизов 

разработанных деталей 

Основы архитектурно-строительного черчения (3 часа) 

  30/1 Чтение строительных чертежей Текущий, Общие сведения об 

архитектурно-строительных 



фронтальный 

 

чертежах, их значение. 

Отличие от 

машиностроительных 

чертежей. Особенности 

выполнения. Отдельные 

элементы зданий и детали 

внутреннего оборудования 

  31/2 Практическая работа № 21.  Текущий, 

фронтальный 

 

Чтение несложных 

строительных чертежей. 

Работа со справочниками 

  32/3 Графическая работа № 22. Текущий, 

фронтальный 

 

Выполнение чертежей 

деталей по сборочному 

чертежу – контрольная 

работа 

Повторение. Обобщение  материала (2 часа) 

  33/1 Повторение. Обобщение материала Текущий, 

фронтальный 

 

Выполнение чертежей по 

проекционному и 

машиностроительному 

черчению 

  34/2 Повторение. Обобщение материала Текущий, 

фронтальный 

 

Выполнение чертежей по 

проекционному и 

машиностроительному 

черчению 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При изменении условий обучения (дистанционное) 

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Чертежи в системе 

прямоугольных проекций 

1 1 

Сечения и разрезы на 

чертежах 

11 11 

Сборочные чертежи 17 17 

Основы архитектурно-

строительного черчения 

3 3 

Повторение. Обобщение 

материала 

2 2 

Всего: 34 34  

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/


 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

 

 

 


		2021-09-21T10:02:56+0300
	ГБОУ СОШ № 493 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




