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Пояснительная записка  

 
      Рабочая программа сформирована в соответствии со следующими 

основными федеральными нормативными документами: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее — Закон);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерацииот 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее —- ФГОС 

основного общего образования); 

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

• пособие «Методическое пособие по черчению: к учебнику А.Д. 

Ботвинникова и др. «Черчение» / А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, 

И.С.Вишнепольский и др. – М. : АСТ: Астрель, 2011. – 159, [1] с.: ил.  

• Учебный план МБОУ ООШ № 25 . 

 
Черчение в школе является той учебной дисциплиной, при изучении 

которой учащиеся овладевают процессами оперирования различными 

видами графических изображений и графической деятельности. Через 

графическую деятельность реализуется одновременно такие 

познавательные процессы, как ощущение, восприятие, представление, 

мышление , благодаря чему у ученика создается общность многих 

психических функций.  

Графика является  общепризнанным средством развития в человеке 

жизненно необходимых и полезных личностных качеств: зрительной 

памяти, глазомера, чувства формы и пропорций, логики, воображения, 

пространственного и проектного мышления, творчества, аккуратности и 

трудолюбия. Графика составляет мощный пласт современной визуальной 

культуры человечества.  
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Цели программы:  

- овладение учащимися графической грамотностью, подготовка 

школьников к практической деятельности; 

- Формирование у учеников самостоятельности, инициативности, 

трудолюбия, творческого отношения и уважения к труду; воспитание 

аккуратности, терпения и привычки добиваться высокого качества 

результатов своего труда; 

-формирование этических норм в процессе графического общения с 

товарищами по учебному процессу; 

- развитие логического, образного и пространственного мышления; 

- развитие зрительной памяти, пространственного мышления; 

- развитие и формирование графической культуры учащегося. 

 

Задачи: 

 

• Развитие проектного и образного мышления учащихся; 

• Формирование общекультурного компонента графической грамотности 

учеников; 

• Формирование дизайн-грамотности школьников 

• Развитие умений работать с компьютером в режиме пользователя 

простейших графических программ. 

• Сформировать необходимый объем знаний об основах проецирования 

и способах построения чертежей. 

• Научить читать и выполнять несложные чертежи, эскизы и другие 

изображения. 

• Подготовить учащихся к конструкторско- технологической и 

творческой деятельности, различным видам моделирования. 

• Формирование художественного вкуса и элементов общей культуры. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Рабочая программа по черчению ориентирована на обучающихся 9-ых 

классов. В соответствии с учебным планом (в том числе часов для 

проведения практических и графических работ) рассчитана на 1 час в 

неделю, что составляет 34 часов в год в 9 классе. Данное количество 

часов, содержание предмета полностью соответствует варианту 

методического пособия к учебнику А.Д.Ботвинникова «Черчение» 9 

класс. 
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1. Планируемые результаты по разделам черчения. 
 

9 класс 

 

Раздел Планируемые результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

Правила 

оформлен

ия 

чертежей. 

•  Пользоваться 

чертежным языком 

для описания 

предметов 

окружающего мира 

и их взаимного 

расположения; 

•  Распознавать и 

изображать на 

чертежах и 

рисунках 

геометрические 

фигуры и их 

комбинации; 

• Знать понятия и 

термины: форматы, 

масштабы, линии 

чертежа, шрифт 

чертежный; 

• Пользоваться 

•  Овладеть 

традиционной 

схемой решения 

задач на 

построение с 

помощью линейки 

и циркуля; анализ, 

построение; 

•  Применять 

измерительные 

инструменты и 

проставлять 

размеры на 

чертежах (эскизах) 

деталей; 

•  Выполнять 

геометрические 

построения на 

плоскости с 

помощью 

-ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

-осознанный выбор  и 

построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых 

Патриотическое воспитание  

-воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; 

-  осознание своей этнической 

принадлежности, знание 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия народов 

России и человечества;  

-ценностное отношение к 

отечественному культурному, 
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инструментами и 

материалами для 

графических работ 

(бумага, карандаш, 

линейка, угольник, 

рейсшина, циркуль, 

ластик, перо, кисть, 

тушь, акварель, 

трафареты). 

инструмента 

(включая 

вычерчивание 

сопряжений и 

лекальных 

кривых); 

 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развитие опыта участия 

в социально значимом 

труде; 

-умение контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности; 

-критичность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении задач. 

- умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения; 

- владение основами 

самоконтроля, 

историческому и научному 

наследию; 

 -понимание значения 

графической науки в жизни 

современного российского 

общества; 

--усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества. 

 Гражданское и 

нравственное воспитание : 

- на основе российских 

традиционных ценностей, 

представления о социальных 

нормах и правилах 

межличностных отношений в 

коллективе; 

 -готовность к разнообразной 

совместной деятельности при 

выполнении учебных, 

познавательных задач, 

выполнении экспериментов, 

Способы 

проециро

вания.  

• метод 

проецирования, виды 

проекций; 

• наглядные 

изображения, 

аксонометрические 

проекции; 

технический 

рисунок, 

светотеневой 

проекции; 

 

• Выполнять чертежи 

(эскизы) и 

технические 

рисунки простых 

деталей. 

 

• Изображения; виды, 

разрезы, сечения, 

чертеж детали; 

 

• Читать чертеж 

(эскиз) несложной 

детали и простой 

сборочной единицы 

(сборочный 

чертеж);  
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• Делать макеты из 

бумаги или 

пластилина 

простых деталей их 

чертежам (эскизам); 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

- умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учета 

интересов; ---

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

 

создании учебных проектов, 

стремления к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности;  

-готовность оценивать своё 

поведение и поступки своих 

товарищей с позиции 

нравственных и правовых 

норм с учётом осознания 

последствий поступков;  

-формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

 Духовное и нравственное 

воспитание на основе 

российских традиционных 

ценностей  

Чтение и 

выполнен

ие 

чертежей 

деталей. 

• Решать практические 

задачи, связанные с 

нахождением 

геометрические 

величин (используя 

при необходимости 

справочники и 

технические 

средства); 

 

• Приобрести опыт 

выполнения 

проектов. 

Сечения и 

разрезы.  
• Форма и 

формообразование; 

развертка 

поверхности 

геометрического 

тела; 

 

• Читать 

электрическую 

принципиальную 

схему несложного 

изделия; 

 

Сборочны

е чертежи  
• Сборочный чертеж; 

резьбы и резьбовые 

соединения; 

• Схемы, графики, 

диаграммы; 

• Чертить план 

жилой комнаты 

(использованием 

отмывки акварелью 

или тушью); 
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   -развитие 

нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

-формирование выраженной в 

поведении нравственной пози

ции, в том числе способности 

к сознательному выбору 

добра; 

-формирование осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение  

--коммуникативная 

компетентность в 

общественно- полезной, 

Чтение 

строитель

ных 

чертежей. 

• План, фасад, разрез 

здания; 

• Компьютерная 

графика. 

• Создавать проект 

(авторский) 

несложного 

изделия. 
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учебно-исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности;  

 Эстетическое воспитание 

-приобретение знания о мире, 

освоение эмоционально-

ценностных отношений к 

окружающему миру и к 

самому себе; становление 

собственно-человеческих, 

диалогических отношений с 

миром; открытие 

действительности как мира , 

наполненного личностными 

смыслами.  

Ценности научного 

познания: 

 - представления об основных 

закономерностях развития 

природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, 

о роли предмета в познании 

этих закономерностей; 

- познавательные мотивы, 
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направленные на получение 

новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения 

наблюдаемых процессов и 

явлений; 

-умение понимать и 

использовать технические 

средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

-умение находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

технических проблем, и 

представлять её в понятной 

форме, принимать решение в 

условиях неполной или 

избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

-умение видеть техническую 

задачу в контексте 

проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

-первоначальные 

представления об идеях и о 
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методах черчения как об 

универсальном языке науки и 

техники, о средстве 

моделирования явлений и 

процессов; 

-умение выдвигать гипотезы 

при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

-понимание сущности 

алгоритмических предписаний 

и умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом. 
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2. Содержание курса черчения в 9 классе 

Правила оформления чертежей. 

Краткая история графического общения людей. Области применения графики и ее виды. Понятие о стандартах и 

ГОСТе ЕСКД. Линии чертежа. Язык проектной графики и ее технологии. Рабочее место ученика. 

Инструменты. Принадлежности. Оборудование. Простейшие геометрические образы: вертикальный луч; 

горизонтальная линия; крест; круг, квадрат; треугольник; звезда пятиугольная; спираль; кольцо; куб. их 

эмоциональное воздействие и символическая значимость. 

Простейшие геометрические построения. Деление отрезков на равные части и в заданном отношении. Построение 

углов заданной величины. 

Деление окружности в заданном отношении. Деление окружности на равные части (две, четыре, восемь, три, 

шесть, пять) и построение правильных многоугольников. Деление окружности на любое число равных частей. 

Сопряжение. Общие понятия. Построение касательной к окружности. Скругление углов – прямых, острых и 

тупых. Построение сопряжения между прямой и окружностью. Построение внешнего, внутреннего и смешанного 

сопряжений двух  окружностей. Примеры использования сопряжений в технике, архитектуре, дизайне. 

Циркульные и лекальные кривые. Определения. Примеры построения. Кривые в природе, практической жизни и 

профессиональной деятельности человека. 

Графический дизайн – определение. Сфера дизайн-графики. Понятия: товарный знак, логотип, реклама. Их 

история, назначение и примеры. 

Композиция – определения, понятия, свойства. Симметрия осевая.  

Симметрия пространственная (зеркальная) и центральная. Модуль и пропорции. «Золотое сечение». Повтор и 

ритм. Контраст. Роль композиции в создании художественных, технических и дизайн-изделий. 

Анализ различных композиций на примерах образцов логотипов и плакатов. 

Основные требования, предъявляемые к изготовлению продуктов графического дизайна. 
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Шрифт – определение. Элементы букв. Метрические параметры шрифта. Группы шрифтов и их основные 

характеристики. Шрифт стандартный чертежный типа Б: русский и латинский алфавит. Правила выполнения (с 

модульной сеткой) чертежного шрифта. Написание. 

Форма. Определение. Образование поверхностей и геометрических тел. Формообразование. Конструирование 

форм. Меню простейших плоских и объёмных геометрических образов. 

Примеры природных и рукотворных красивых и полезных форм. Формы в технике, архитектуре, дизайне – 

использование их эргонометрических, функциональных и эстетических качеств. 

Параметры формы и положения. 

Нанесение размеров на чертежах предметов в соответствии с правилами  ГОСТа ЕСКД. Особенности нанесения 

размеров на чертежах симметричных предметов, предметов постоянной толщины или не меняющих свою форму 

по всей длине. 

Масштаб чертежа. Определение. Виды масштабов и их величины. Примеры чертежей предметов, выполненных в 

разных масштабах. 

Форматы чертежа; их образование и оформление в соответствии с правилами ГОСТа ЕСКД. 

Основная надпись на листе графического документа – стандартная и ученическая. 

 

Способы проецирования.  

Идея метода проецирования. Центральное, параллельное и прямоугольное (ортогональное) проецирование -  

основные понятия и термины. 

Чертёж и его свойства. Определение чертежа. Идея построения комплексного чертежа точки. Безосный 

комплексный чертеж. Проецирование на три основные плоскости проекций. Комплексные чертежи простейших 

геометрических тел (шар, цилиндр, конус, призма, пирамида). 

Виды предмета. Основные виды. Главный вид. Определение (выбор) главного вида. Местные и дополнительные 

виды; правила их обозначения. 
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Количество видов. Выносные элементы и правила их обозначения.  

Нахождение проекции точек, линий и поверхностей на чертеже предмета. 

Построение третьего вида по двум заданным. Рассмотрение примеров чертежей предметов с простейшими 

геометрическими формами. 

Последовательность выполнение чертежа предмета с натуры.  

Эскизы предметов. Эскизная форма выполнения чертежей. Эскизирование. 

Измерительные инструменты: металлическая линейка, крон-циркуль, радиусомер; нутромер, штангенциркуль. 

Приемы работы с этими инструментами. 

 

Чтение и выполнение чертежей деталей. 

Общие понятия о развертках. Определение понятия «развертка поверхности, ограничивающей заданное 

геометрическое тело». 

Знак «развернуто» - изображение и размеры. 

Области применения разверток поверхностей предметов. Построение разверток поверхностей многогранников – на 

примерах простейших призмы и пирамиды. 

Построение разверток поверхностей вращения – на примерах цилиндра и конуса вращения. 

Понятиях  о наглядных изображениях и их видах.  

Аксонометрические проекции. 

Основные термины, понятия и определения. 

Косоугольные фронтальные диметрические проекции. Сущность построения. Примеры построения фронтальных 

косоугольных диметрических проекций простейших плоских и объемных геометрических фигур. 

Прямоугольная изометрическая проекция. Сущность построения. Примеры построения прямоугольных 

изометрических проекций простейших плоских и объемных геометрических фигур. 
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Построение эллипса (по восьми точкам) – прямоугольной изометрической проекции окружности, расположенной в 

основной плоскости проекции (П1, П2 или П3). Размеры большой и малой полуосей эллипса. Замена эллипса 

овалом – графические построения или построения с помощью шаблона. 

Перспективы проекции (перспектива). Краткие сведения. 

Общие сведения. Термины и определения. Построение перспектив прямых линий. Точки схода перспектив 

параллельных прямых линий. Построение перспективы сетки. Построение перспективы плоских фигур способом 

перспективной сетки.  

Классификация перспективных изображений – в зависимости от высоты горизонта и ракурса. 

Технический рисунок. 

Понятия, свойства и особенности. Правила выполнения технического рисунка карандашом. Рисование плоских и 

объемных геометрических образов (на основе аксонометрических проекций). Образование собственной тени на 

поверхности предмета. Грации светотени (палитры). Светотеневая обработка штрихами изображений 

поверхностей геометрических тел. Выполнение технического рисунка предметов простейших форм.  

   

Сечения и разрезы. 

Пересечение геометрического тела плоскостью. Примеры построения на чертеже проекций линий пересечения 

геометрических тел проецирующей плоскостью (т.е. плоскостью, перпендикулярной плоскости проекций). 

Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел (частные случаи). Примеры построения на чертеже 

проекций линий пересечения:  

а) соосных поверхностей вращения; 

б) простейших поверхностей, хотя бы одна из которых проецирующая (т.е. перпендикулярна к основной плоскости 

проекций). 
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Общие сведения: идея образования сечения; понятие и определение термина «сечение». Области применения 

сечений. 

Типы сечений и правила их выполнения. Обозначение сечений в соответствии с правилами ГОСТа ЕСКД. 

Графические обозначения материалов в сечениях. 

Общие сведения: идея образования разреза; понятие и определение термина «разрез». Области применения 

разрезов. 

Обозначение разрезов в соответствии с правилами ГОСТа ЕСКД. Классификация разрезов.  

Некоторые особые случаи образования изображений. Соединение половины вида с половиной разреза.  

Условности и упрощения изображений на чертежах. 

Построение проекций точек на разрезах. 

Разрезы в аксонометрических проекциях (общие понятия). 

Выбор оптимального количества изображений на чертеже – пример. 

Сборочные чертежи. 

Стандартизация, взаимозаменяемость, унификация – общие понятия. 

Определение терминов: изделие, деталь, сборочная единица. 

Детали и их элементы – знакомство с названием и назначением некоторых наиболее распространенных  в технике 

типовых деталей и их элементов. Знакомство с технологией их изготовлениях. 

Проектная графика. 

Состав технической документации. Графические документы: чертеж и эскиз детали; чертеж общего вида (ВО); 

сборочный чертеж (СБ); габаритный чертеж (ГЧ); схема. Основные понятия и определения. 

Текстовые документы: спецификация и основная надпись; правила их выполнения. Примеры оформления 

учебного титульного листа. Основные этапы проектирования изделий. Типы графических изображений, 

применяемых на различных стадиях проектирования изделий – общие понятия. 



16 

 

Выполнение чертежей (эскизов) деталей и нанесение размеров на чертежах деталей в соответствии с технологией 

изготовления – простейшие примеры. 

Общие сведения о знаках шероховатости обрабатываемой поверхности. 

Простейшие примеры технических условий изготовления несложных изделий (например, молотка) или выдержек 

из них.  

Разъемные и неразъемные соединения. Общие понятия и примеры. Резьба. Образование. Основные понятия. 

Элементы резьбы. Обозначения резьбы; замеры параметров метрическое резьбы. 

Стандартные крепежные детали с резьбой и их элементы. Болт. Винт. Шпилька. Гайка. Шайба. Конструктивные 

чертежи – общие понятия. Упрощенные чертежи – чтение и выполнение.  

Резьбовые соединения и их чертежи. Соединения болтом, шпилькой, винтом, шурупом; соединение трубное. 

Нерезьбовые разъемные соединения. Шпоночные соединения. Соединения шрифтами. Соединения шплинтами – 

общие понятия. 

Условные изображения и обозначения швов неразъемных соединений. Сварные соединения. Соединения, 

получаемые сшиванием. Паяные и клееные соединения. 

Общие сведения. Чертежи общего вида (чертежи ВО) и сборочные чертежи (чертежи СБ): определения и понятия; 

нанесение номеров позиций и правила штриховки; нанесение размеров; упрощения и условности, применяемые на 

чертежах СБ и ВО. 

Чтение чертежа СБ и ВО ( на примере сборочной единицы минимальной сложности, включающей помимо 

стандартных 2-4 детали простой формы). 

Деталирование чертежа СБ и ВО. Выполнение чертежей (эскизов) деталей сборочной единицы по чертежам СБ и 

ВО; понятие о сопряженных размерах деталей сборочной единицы. 

Выполнение сборочного чертежа (на примере сборочной единицы минимальной сложности – общее знакомство). 
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Чтение строительных чертежей. 

Общие понятия о конструкциях жилых зданий. Фасад, план и разрез здания – идеи получения и выполнеия; чтение 

простых архитектурно-строительных чертежей жилых зданий. 

Особенности архитектурно-строительной графики и ее отличие от  машиностроительной графики. Условные 

графические обозначения на чертежах окон, дверей, санитарно-технических устройств и мебели – общее 

знакомство.  

Интерьер жилого помещения: принципы организации и выполнение.  

 

В рабочей программе предусмотрено:  

Две контрольные работы:  

✓ «Выполнение чертежа предмета»  

✓  «Выполнение чертежа детали по чертежу сборочной единицы».  
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3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся  
 

9 класс 

№ п/п Тема  Количество часов 

 Авторская программа   Рабочая программа 

1.  Правила оформления чертежей. 2 2 

2.  Способы проецирования.  8 7 

3.  Чтение и выполнение чертежей деталей. 8 8 

4.  Сечения и разрезы. 8 8 

5.  Сборочные чертежи. 6 6 

6.  Чтение строительных чертежей. 2 3 

 Итого  34 34 

 
Расхождение в тематическом распределение часов между авторской и рабочей программами  произошло в связи с 

необходимостью проведения контрольных работ, которые входят в тему «Чтение и выполнение чертежей деталей» и 

«Чтение строительных чертежей». 

 

Содержание учебного 

материала 

Всего  

часов 

 Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

 

 Глава 1. Правила 

оформления чертежей. 

Чертежные 

инструменты, материалы 

2 Применять понятия о тех областях в 

жизни и профессиональной 

деятельности человека, которые 

применяют графику как язык, метод, 

Патриотическое воспитание : 

-воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к 
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и принадлежности. 

Правила оформления 

чертежей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средство и технологию создания 

материальных, духовных, 

интеллектуальных и художественных 

ценностей.  

Применять линии чертежа и их 

назначение, приемы техники 

выполнения линий чертежа.  

Грамотно работать с графическими 

инструментами и бережно с ними 

обращаться.  

Представление о визуальной культуре и 

ее месте в современной цивилизации.  

Правила написания чертежного шрифта 

типа Б с наклоном. 

Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; 

-  осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры 

своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов 

России и человечества;  

-ценностное отношение к 

отечественному культурному, 

историческому и научному 

наследию; 

 -понимание значения 

художественной культуры и  науки 

в жизни современного российского 

общества; 

 

--усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества. 

 Гражданское и нравственное 

воспитание : 

Глава 2. Способы 

проецирования. 

Проецирование. 

Прямоугольное 

проецирование. 

Расположение видов на 

чертеже. Местные виды. 

Получение 

аксонометрических 

7 Выполнять простейшие геометрические 

построения. 

Воспитывать аккуратность и точность 

при выполнении графических операций. 

Делить окружность и круг в заданном 

отношении с помощью транспортира; на 

четыре, восемь, три, шесть и пять 

равных частей; на n равных частей (n = 

3, …, 24). 
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проекций. Построение 

аксонометрических 

проекций. 

Аксонометрические 

проекции предметов, 

имеющих круглые 

поверхности. 

Технический рисунок.  

Графически определять центр круга. 

Строить правильные многоугольники. 

Выполнять графические построения 

плавных переходов друг в друга 

простейших линий – прямых и 

окружностей.  

Грамотно обращаться с графическими 

инструментами. Правильно 

вычерчивать овалы, завитки, эллипсы. 

Визуально различать циркульные и 

лекальные геометрические конструкции  

- на основе российских 

традиционных ценностей, 

представления о социальных 

нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе; 

  

-готовность к разнообразной 

совместной деятельности при 

выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении 

экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности;  

 

-готовность оценивать своё 

поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков;  

 

-формирование осознанного, 

уважительного и 

Глава 3. Чтение и 

выполнение чертежей 

деталей. 

Анализ геометрической 

формы предмета. 

Чертежи и 

аксонометрические 

проекции 

геометрических тел. 

Проекции вершин, ребер 

и граней предмета. 

Порядок построения 

изображений на 

8 Знания о видах основных форм; плоских 

и пространственных геометрических 

образов. 

Нанесение угловых и линейных 

размеров на чертежах предметов. 

Правила нанесения на чертежах 

предметов стандартных знаков: 

«длина», «толщина», «диаметр», 

«радиус», «уклон» и т.п. 

 Выполнять и читать комплексный 

чертеж простейших геометрических 

образов в системе двух и трех 

плоскостей проекций.  
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чертежах. Нанесение 

размеров с учетом 

формы предмета. 

Геометрические 

построения, 

необходимые при 

выполнении чертежей. 

Чертежи разверток 

поверхностей 

геометрических тел. 

Порядок чтения 

чертежей деталей. 

Выполнение эскизов 

деталей. Повторение 

сведений о способах 

проецирования. 

  

Понимать принцип построения 

основных и дополнительных видов. 

Выбирать главный вид при построении 

чертежа предмета. 

Находить проекции точек, линий и 

поверхностей на чертеже предмета. 

Строить третий вид предмета по двум 

заданным. 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

 

 Духовное и нравственное 

воспитание на основе российских 

традиционных ценностей  

 -развитие нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

-формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, 

в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

-формирование осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое 

Глава 4. Сечения и 

разрезы. 

Общие сведения о 

сечениях и разрезах. 

Назначение сечений. 

Правила выполнения 

сечений. Назначение 

8 Грамотно выполнять чертеж предмета 

средней сложности; эскиз предмета. 

Выполнять обмеры размеров предмета 

специальными измерительными 

инструментами. 

Выполнять развертки поверхностей 

простейших геометрических тел.  
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разрезов. Правила 

выполнения разрезов. 

Соединение вида и 

разреза. Тонкие стенки и 

спицы на разрезе. 

Другие сведения и 

разрезах и сечениях. 

Выбор количества 

изображений и главного 

изображения. 

Условности и 

упрощения на чертежах.  

Навыки построения косоугольных 

фронтальных диметрических проекций 

плоских и объемных фигур. 

Выполнять технические рисунки 

несложных плоских и 

пространственных геометрических 

образов 

Умение делать наброски простейших 

геометрических трехмерных образов.  

Строить на чертеже проекции линий 

пересечения поверхностей простейших 

геометрических тел проецирующими 

плоскостями. 

 Определять различные типы сечений. 

Определять различные типы сечений и 

графические обозначения материалов в 

сечениях. 

 Понимание термина «разрез», 

«сечение», «вид». Определять 

минимальное количество видов, 

необходимое и достаточное для 

однозначного прочтения чертежа 

предмета средней сложности. 

отношение к членам своей семьи. 

 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение  

--коммуникативная компетентность 

в общественно- полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности;  

 Эстетическое воспитание 

-приобретение знания о мире, 

освоение эмоционально-

ценностных отношений к 

окружающему миру и к самому 

себе; становление собственно-

человеческих, диалогических 

отношений с миром; открытие 

действительности как мира , 

наполненного личностными 

смыслами.  

 

 

Глава 5. Сборочные 6 Представление об этапах 
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чертежи. 

Общие сведения о 

соединениях деталей. 

Изображение и 

обозначение резьбы. 

Чертежи болтовых и 

шпилечных соединений. 

Чертежи шпоночных и 

штифтовых соединений. 

Общие сведения о 

сборочных чертежах 

изделий. Порядок чтения 

сборочных чертежей. 

Условности и 

упрощения на 

сборочных чертежах. 

Понятие о 

деталировании.  

проектирования изделий и о 

соответствующих им типах 

изображений. 

 Понимать и читать несложные 

сборочные чертежи и чертежи общего 

вида.  

Понимание резьбы, ее разновидностей и 

способов образования. 

Выполнять упрощенные чертежи 

резьбовых соединений. 

Глава 6. Чтение 

строительных 

чертежей. 

Основные особенности 

строительных чертежей. 

Условные обозначения 

3 Выполнять чертежи сечений и 

обозначать их в соответствии с 

требованиями ГОСТа.  

Выполнять и читать виды предметов 

средней сложности. 
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на строительных 

чертежах. Порядок 

чтения строительных 

чертежей.  

Итого  34   
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