
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЧЕРЧЕНИЮ.  

9 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа для 9 класса разработана на основе: 

 положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ЧОУ 

«Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери» 

 

Курс черчения в школе направлен на формирование графической культуры учащихся, развитие мышления, а также творческого потенциала личности. 

Понятие «графическая культура» широко и многогранно. В широком значении графическая культура понимается как совокупность достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи информации. 

Применительно к обучению школьников под графической культурой подразумевается уровень совершенства, достигнутый школьниками в освоении 

графических методов и способов передачи информации, который оценивается по качеству выполнения и чтения чертежей. Формирование графической 

культуры учащихся есть процесс овладения графическим языком, используемым в технике, науке, производстве, дизайне и других областях 

деятельности. 

Формирование графической культуры школьников неотделимо от развития образного (пространственного), логического, абстрактного мышления 

средствами предмета, что реализуется при решении графических задач. 

Курс черчения у школьников формирует аналитические и созидательные (включая комбинаторные) компоненты мышления и является основным 

источником развития статических и динамических пространственных представлений учащихся. 

Творческий потенциал личности развивается посредством включения школьников в различные виды творческой деятельности, связанные с 

применением графических знаний и умений в процессе решения проблемных ситуаций и творческих задач. Процесс усвоения знаний включает в себя 

четыре этапа: понимание, запоминание, применение знаний по правилу и решение творческих задач. Этапы связаны с деятельностью по 

распознаванию, воспроизведению, решению типовых и нетиповых задач, требующих применения знаний в новых ситуациях. Без последнего этапа 

процесс обучения остается незавершенным. Поэтому процесс усвоения учебного материала каждого раздела должен содержать решение 

пропедевтических творческих задач, локально направленных на усвоение соответствующих знаний. Систематическое обращение к творческим 

задачам создает предпосылки для 

развития творческого потенциала учащихся, который в конце обучения реализуется при решении задач с элементами технического конструирования. 

Творческая деятельность создает условия для развития творческого мышления, креативных качеств личности учащихся (способности к длительному 

напряжению сил и интеллектуальным нагрузкам, самостоятельности и терпения, умения доводить дело до конца, потребности работать в полную 

силу, умения отстаивать свою точку зрения и др.). Результатом творческой работы школьников является рост их интеллектуальной активности, 

приобретение положительного эмоционально-чувственного опыта, что в результате обеспечивает развитие творческого потенциала личности. 

Перечисленные концептуальные положения взаимосвязаны, взаимообусловлены и раскрывают современные представления о графической подготовке 

школьников. 

Цель и задачи курса. Целью обучения черчению является приобщение 

школьников к графической культуре, а также формирование и развитие 

мышления школьников и творческого потенциала личности. 



Цель обучения предмету конкретизируется в основных задачах: 

- формировать знания об основах прямоугольного проецирования на 

одну, две и три плоскости проекций, о способах построения изображений на чертежах (эскизах), а также способах построения прямоугольной 

изометрической проекции и технических рисунков; 

- научить школьников читать и выполнять несложные чертежи, эскизы, аксонометрические проекции, технические рисунки деталей различного 

назначения; 

- развивать статические и динамические пространственные представления, образное мышление на основе анализа формы предметов и ее 

конструктивных особенностей, мысленного воссоздания пространственных образов предметов по проекционным изображениям, словесному 

описанию и пр.; 

- научить самостоятельно пользоваться учебными материалами; 

- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа в 9 классе рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю), что соответствует примерной программе по черчению основного общего 

образования и Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации. 

 

Содержание тем учебного курса 

Глава 1. Техника оформления чертежей и правила их оформления. (2 ч.) 

Графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире. Чертеж как основной графический документ. Из истории развития чертежа. 

Современные технологии выполнения чертежей. 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Организация рабочего места.  

Понятие о стандартах. Чертежный шрифт. Основная надпись чертежа. 

Глава II. Чертежи в системе прямоугольных проекций. (3 ч.) 

Проецирование центральное, параллельное, прямоугольное на одну плоскость проекций. Построение одной проекции предмета по наглядному изоб-

ражению. Упражнения по определению наименования проекций, решение задач на дочерчивание проекций, сравнение изображений, проведение 

отсутствующих на чертеже линий.  

Проецирование на 2 и 3 плоскости проекций. Виды на чертеже. Построение чертежей в двух и трех видах по модульной сетке. 

Глава III. Аксонометрические проекции. Технический рисунок. (4 ч.) 
Аксонометрические проекции. Построение диметрической и (или) изометрической проекций плоских фигур.  Построение аксонометрических 

проекций. Построение аксонометрических проекций предметов плоскогранной формы. Построение аксонометрических проекций предметов, 

имеющих круглые поверхности. Технический рисунок. Выполнение технических рисунков деталей. 

Глава 1V. Чтение и выполнение чертежей. (13 ч.) 

Проекции геометрических тел. Анализ геометрической формы детали. Изображение элементов предмета. Нахождение вершин, ребер и граней 

предмета по чертежу. Построение проекций точек на поверхности предмета. Построение чертежа по аксонометрической проекции детали. Порядок 

построения изображений на чертежах. Построение чертежа по аксонометрической проекции детали.  Построение третьего вида детали. Построение 



третьего вида по двум данным. Нанесение размеров с учетом формы предмета. Геометрические построения, сопряжения. Деление окружности на 3,4,6 

равных частей. Выполнение чертежа детали с использованием геометрических построений. Развертки. Чтение чертежей. 

Глава V. Эскизы. (3 ч.) 

Эскизы. Выполнение эскизов деталей по наглядному изображению. Выполнение чертежа предмета по аксонометрической проекции.  

Глава VI. Сечения и разрезы. (6 ч.) 

Сечения. Нахождение сечения по чертежу в прямоугольных проекциях. Эскизы деталей с выполнением сечений. Разрезы. Сравнение изображений, 

дополнение разрезов штриховкой. 

Выполнение разрезов. Эскизы деталей с выполнением необходимых разрезов. 

Глава VII. Определение необходимого количества изображений. (2 ч.) 

Условности и упрощение на чертежах. Чтение чертежей. Эскизы деталей с натуры. 

 

П р и м е ч а н и е: работы выполняются в рабочих тетрадях (в клетку) или в тетрадях по черчению с печатной основой.  

После изучения темы «Эскизы» чертежи упражнений и графических работ можно выполнять с помощью как 2D, так и, в отдельных случаях, 3D 

технологий. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения основ черчения учащийся должен знать: 

 правила построения чертежей по способу проецирования, требования ЕСКД по их оформлению; 

 условия выбора видов, сечений и разрезов на чертежах; 

 порядок чтения чертежей в прямоугольных проекциях; 

 возможности применения компьютерных технологий 

для получения графической документации. 

Учащийся должен уметь: 

 выбирать рациональные графические средства отображения информации о предметах; 

 выполнять чертежи (как вручную, так и с помощью 2D графики) и эскизы, состоящие из нескольких проекций, технические рисунки, др. 

изображения изделий; 

 производить анализ геометрической формы предмета по чертежу; 

 получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать чертеж); 

 использовать приобретенные знания и умения в качестве средств графического языка в школьной практике и повседневной жизни, при 

продолжении образования и пр. 

Виды и формы контроля: 

 предварительный; 

 текущий 

 итоговый 

Формы контроля 



 Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и позволяет выявить степень усвоения изученного учебного материала. Он 

проводится в форме индивидуального и фронтального опроса, работы по карточкам. Большое внимание уделяется домашним работам. 

 Тематический контроль осуществляется по завершении (темы) в форме графической работы; 

 Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме контрольной работы (с теоритическими и графическими 

заданиями). 

Виды контроля: Практические работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, графические работы. 

Межпредметные связи:  

технология, геометрия, алгебра, ИЗО. 

Оценка работ учащихся  
За устные ответы, графические работы и решение задач учащимся выставляются отметки по пятибалльной системе. Графические работы 

рекомендуется оценивать двумя оценками, дифференцированно отражающими правильность выполнения и качество графического оформления 

чертежа. Такой подход удобен при подведении итогов сформированности знаний и умений. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Темы разделов 

 

 

Количество часов 

1 Техника оформления чертежей и правила их оформления 1 

2 Чертежи в системе прямоугольных проекций 3 

3 Аксонометрические проекции. Технический рисунок 4 

4 Чтение и выполнение чертежей 14 

5 Эскизы 3 

6 Сечения и разрезы 6 

7 Определение необходимого количества изображений 2 

 Итого 33 

 

 

Перечнь учебно-методического обеспечения 

 

Программно-методические   материалы: 

1). Ботвинников А.Д. Черчение: 9-й класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. 

Вышнепольский. - 4-е изд., дораб. - М.: АСТ: Астрель, 2014. - 221, [3] с.: ил. 1  



Электронная книга http://nashol.com/2014090579751/cherchenie-botvinnikov-a-d-vinogradov-v-n-vishnepolskii-i-s-2008.html  

2). Вышнепольский, В.И. Рабочая тетрадь: К учебнику «Черчение. 9 класс» A. Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского: 9 класс / 

B. И. Вышнепольский. - М.: АСТ: Астрель, 2014. - 79, [1] с.: ил. 2 

3). Виноградов В. И. В49 Черчение: Методическое пособие к учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. Вышне польского «Черчение. 9 

класс»: 9 класс / В.Н. Виноградов, В.И. Вышнепольский. — Москва: АСТ: Аст рель, 2015. — 254, [2] с. 

https://drofa-ventana.ru/upload/astrel_ru/iblock/3f8/208009n.pdf  

4). Авторская программа по черчению для основной школы (базовый уровень) «Черчение.  

9 класс» В.А. Гервер, В.В. Степакова, Ю.Ф. Катханова, Е.А. Василенко, Л.Н. Анисимова под редакцией В.И. Якунина. 

http://narfu.ru/university/library/books/1787.pdf  
 
 
 Для самостоятельной подготовки школьников – интернет - ресурсы: http://www.granitvtd.ru – учебник-справочник по черчению и 

др. 

 

Инструменты, принадлежности и материалы для черчения  
1) Учебник «Черчение»;  

2) Рабочая тетрадь; 

2) Тетрадь в клетку формата А4 без полей;  

3) Чертежная бумага плотная нелинованная - формат А4 

4) Миллиметровая бумага;  

5) Калька;  

6) Готовальня школьная (циркуль круговой, циркуль разметочный);  

7) Линейка деревянная 30 см.;  

8) Чертежные угольники с углами: 

    а) 90, 45, 45 -градусов; 

    б) 90, 30, 60 - градусов.  

9) Рейсшина;  

10) Транспортир;  

11) Трафареты для вычерчивания окружностей и эллипсов;  

12) Простые карандаши – «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» («В»);  

13) Ластик для карандаша (мягкий);  

14) Инструмент для заточки карандаша. 
 
 
Перечень графических работ: 1) «Линии чертежа»; 

2) «Чертѐж плоской детали с применением геометрических построений»; 

3) «Геометрическое построение третьего вида по двум данным»; 

4) «Чертѐж группы геометрических тел»;  

5) «Эскиз детали с натуры»; 

http://nashol.com/2014090579751/cherchenie-botvinnikov-a-d-vinogradov-v-n-vishnepolskii-i-s-2008.html
https://drofa-ventana.ru/upload/astrel_ru/iblock/3f8/208009n.pdf
http://narfu.ru/university/library/books/1787.pdf
http://www.granitvtd.ru/


6) «Чертѐж детали» (контрольная работа);  

7) «Выполнение технического рисунка»;  

8) «Чертѐж детали с разрезами»; 

9) «Технический рисунок детали с вырезом»;  

10) «Комплексный чертѐж детали». 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся 
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 ученик: 

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 ученик: 



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 ученик: 

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 ученик: 

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 ученик обнаруживает полное незнание и непонимание учебного материала.  

 

При выполнении графических и практических работ оценка «5» ставится, если ученик: 

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 ученик: 

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 ученик: 

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 ученик: 

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 ученик не подготовлен к работе, совершенно не владеет умениями и навыками, предусмотренными программой 

 

 

 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС. 33 ЧАСА   
(А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, В. И. Вышнепольский. Черчение. Дрофа, 2017) 

 

№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Задание 

на дом 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Глава 1. Техника оформления чертежей и правила их оформления. 2 ч. 

1 Водное занятие. 

Понятие о 

Стандартах. 

Чертежные принадлежности. 

Стандарты. Линии 

 

Знать инструменты и 

приспособления, правила 

оформления чертежей. 

 Освоить приёмы работы 

чертёжными инструментами. 

Комб

инир. 

Теку

щий 

§2, упражнение 2. 

 
  

2 Понятие о стандартах. Шрифты. Нанесение размеров. 

Масштабы. 

Упражнения 5, 6 

Знать стандарты выполнения 

шрифтов, размеров, 

масштабов на чертежах. 

Освоить приёмы работы 

чертёжными инструментами. 

Комб

инир. 

Теку

щий 

Завершение клас-

сной работы 

(Принести  

формат А-4) 

  

Глава II. Чертежи в системе прямоугольных проекций. 3 ч. 



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Задание 

на дом 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

3 Проецирование цент-

ральное, 

параллельное, 

прямоугольное на 

одну плоскость 

проекций 

Построение одной проекции 

предмета по наглядному изоб-

ражению 

Знать способы 

проецирования, определение 

фронтальной проекции.  

Уметь выбирать главный вид, 

выполнять фронтальную 

проекцию. 

Комб

инир. 

Теку

щий 

§3, §4, 

п. 4.1 
  

4 Проецирование на 2 и 

3 плоскости 

проекций 

Упражнения по определению 

наименования проекций, 

решение задач на 

дочерчивание проекций, 

сравнение изображений, 

проведение отсутствующих на 

чертеже линий: упражнения 7, 

8, 9 и (или) подобные 

Знать способы проецирования, 

определение проекций. 

 Уметь выбирать главный вид, 

выполнять фронтальную, 

горизонтальную и профильную 

проекции. 

Комб

инир. 

Теку

щий 

§4, п. 4.2. 

Завершение клас-

сной работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

5 Виды на чертеже Построение чертежей в двух и 

трех видах по модульной 

сетке 

Знать правила расположения 

видов на чертеже.  

Уметь выполнять чертѐж 

детали в трѐх видах, находить 

проекции вершин, рѐбер и 

граней. 

Комб

инир. 

Теку

щий 

§5. Завершение 

классной 

работы 

  

Глава III. Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 4 ч. 

6 Аксонометрические 

проекции 

Построение диметрической и 

(или) 

изометрической проекций 

плоских фигур: упражнение 

10 или подобные 

Знать назначение 

аксонометрических проекций, 

расположение осей.  

Уметь выполнять проекции 

плоских фигур. 

Комб

инир. 

Теку

щий 

§6, §7 

п.п.7.1, 7.2. 

Завершение клас-

сной работы 

  

7 Построение 

аксонометрических 

проекций 

Построение аксоно-

метрических проекций 

предметов плоскогранной 

формы: упражнение 11 или 

подобные 

Знать алгоритм построения 

проекций плоскогранных тел. 

Уметь выполнять проекции 

плоскогранных. тел. 

  §7, п.п 

7.2, 7.3. 

Завершение клас-

сной работы 

  



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Задание 

на дом 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

8 Построение 

аксонометрических 

проекций предметов, 

имеющих 

круглые поверхности 

Построение аксоно-

метрических проекций 

предметов, имеющих круглые 

поверхности: 

упражнения 12, 13,14, 15 

 

Знать алгоритм построения 

овала. Уметь выполнять 

построение овала. 

Комб

инир. 

Теку

щий 

§8. 

Завершение клас-

сной работы 

  

9 Технический рисунок Выполнение технических 

рисунков деталей: упражнения 

16, 17, 18 

Знать отличия технического 

рисунка от акс. проекции. 

Уметь выполнять технический 

рисунок детали. 

 

Комб

инир. 

Теку

щий 

§9. Завершить уп-

ражнения 

16, 17, 18 

  

Глава 1V. Чтение и выполнение чертежей. 13 ч. 

10 Проекции 

геометрических тел 

Анализ геометрической 

формы детали: 

упражнения 19,20 

Знать алгоритм построения 

геометрических тел.  

Уметь анализировать 

геометрическую форму деталей 

Комб

инир. 

Теку

щий 

§10,11 
Завершение 

классной работы. 

Занимательные 

задачи 

  

11 Изображение элемен-

тов предмета 

Нахождение вершин, ребер и 

граней 

предмета по чертежу: 

упражнения 21,22, 23 

Знать алгоритм построения 

геометрических тел.  

Уметь находить на чертежах и 

изображать элементы 

предметов  

Комб

инир. 

Теку

щий 

§12. 1. 

Завершение клас-

сной работы 

  

12 Нахождение вершин, ребер и 

граней 

предмета по чертежу: 

упражнения 24, 25 

Комб

инир. 

Теку

щий 

§12.1. 

Завершение клас-

сной работы 

  

13 Построение проекций точек на 

поверхности предмета: уп 

ражнения 26, 27, 28, 29 

 

Комб

инир. 

Теку

щий 

§12. 2. 

Завершение клас-

сной работы 

  



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Задание 

на дом 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

14 Графическая работа 

№1 (№4)* 

Построение чертежа по 

аксонометрической проекции 

детали – ГР1 (№4) 

Знать алгоритм построения 

чертежа предмета.  

Уметь строить чертеж по 

аксонометрической проекции 

Комб

инир. 

Теку

щий 

Завершение клас-

сной работы 
  

15 Порядок 

построения 

изображений на чер-

тежах 

Анализ формы предмета: 

упражнения 

30, 31, 32 

Знать порядок построения 

изображений на чертежах.  

Уметь анализировать форму 

предмета 

 

Комб

инир. 

Теку

щий 

§13, 

п.п. 13.1, 13.2 

Завершение клас-

сной работы 

  

16 Построение третьего 

вида детали 

Проведение недостающих на 

чертеже 

линий: упражнение 33 

Построение третьего вида по 

двум данным: упражнения 

34, 35 и подобные им 

Знать алгоритм построения 

чертежа предмета.  

Уметь строить третий вид по 

двум данным 

Комб

инир. 

Теку

щий 

§13, 

п.п. 13.3, 13.4. 

Завершение клас-

сной работы 

  

17-

18 

Графическая работа 

№2 (№5) 

Построение третьего вида по 

двум данным — ГР №2 (№5) 

Комб

инир. 

Теку

щий 

Завершение клас-

сной работы 
  

18 

 

Нанесение размеров с 

учетом формы пред-

мета 

Нанесение размеров: 

упражнения 36, 37 

Знать правила нанесения 

размеров на чертеж.  

Уметь наносить размеры с 

учетом формы предметов. 

Комб

инир. 

 

Итого

вый 
§14. 

Завершение клас-

сной работы 

  

20 Геометрические пост 

роения, сопряжения 

Деление окружности на 3,4,6 

равных частей, сопряжение: 

упражнения 40, 41 

Знать правила геометрических 

построений. 

Уметь делить окружности, 

Выполнять сопряжения 

Комб

инир. 

Теку

щий 

§15. 

Завершение клас-

сной работы 

  

21 Графическая работа 

№3 (№6) 

Выполнение чертежа детали с 

использованием геометри-

ческих построений — ГР №3 

(№6) 

Комб

инир. 

Теку

щий 

Завершение клас-

сной работы 
  

22 Развертки. 

Чтение чертежей. 

Устное чтение чертежей  

— ПР №4 (№7) 

Знать правила геометрических 

построений.  

Комб

инир. 

Рубе

жный  

§16, §17.   



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Задание 

на дом 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Практическая работа 

№4 (№7) 

Уметь выполнять развертки, 

читать чертежи. 

Завершение клас-

сной работы. 

Занимательные 

задачи 

Глава V. Эскизы. 3 ч. 

23-

24 

Эскизы Выполнение эскизов деталей 

по наглядному изображению: 

упражнение 43 

Знать отличия эскиза от акс. 

Проекции. 

Уметь выполнять эскизы по 

наглядному изображению. 

Комб

инир. 

Теку

щий 

§18. 

Завершение клас-

сной работы 

  

25 Графическая работа 

№5 (№11) 

Выполнение чертежа предмета 

по аксонометрической про-

екции — ГР №5 

(№11) 

Знать алгоритм выполнения 

чертежа. 

Уметь выполнять чертежа 

предмета по аксонометрической 

проекции 

Комб

инир. 

Теку

щий 

Завершение клас-

сной работы 
  

Глава VI. Сечения и разрезы. 6 ч. 

26 Сечения Нахождение сечения по 

чертежу в 

прямоугольных проекциях: 

упражнение 46, 47 и подобные 

Знать назначение, обозначение 

и правила выполнения сечений. 

Уметь определять какой части 

детали принадлежит сечение. 

Комб

инир. 

Теку

щий 

§§20–22. 

Завершение клас-

сной работы 

  

         

27 Графическая работа 

№6 (№12) 

Эскиз детали с выполнением 

сечений 

Знать правила выполнения 

сечений. Уметь выполнять 

сечения на эскизах деталей  

Комб

инир. 

Теку

щий 

§21,§22. 

Завершение клас-

сной работы 

  

28 Разрезы Сравнение изображений, 

дополнение 

разрезов штриховкой: 

упражнения 48,49,50 

Знать назначение и виды 

разрезов.  

Уметь выполнять простые 

разрезы. 

Комб

инир. 

Теку

щий 

§§23–27. 

Завершение клас-

сной работы 

  



№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

Тип 

ур. 

Вид 

конт 

Задание 

на дом 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

29 Выполнение разрезов: 

упражнения 51, 52, 53 

Комб

инир. 

 

Теку

щий 
  

30 Выполнение разрезов: 

упражнения 54,55 

Комб

инир. 

Теку

щий 

  

31 Графическая работа 

№7 (№13) 

Эскиз детали с выполнением 

необходимого разреза 

Комб

инир. 

Теку

щий 

ГР №7 (№13) 

Завершение клас-

сной работы 

  

Глава VII. Определение необходимого количества изображений. 2 ч. 

32 Практическая работа 

№ 8 (№15) 

Условности и упрощение на 

чертежах. 

Чтение чертежей 

Знать алгоритм построения 

чертежей. Уметь выполнять 

комплексный чертѐж детали. 

Комб

инир. 

Рубе

жный  

§28, §29. 

Завершение клас-

сной работы 

  

33 Графическая работа 

№ 9 (№16), 

контрольная 

Эскиз детали 

с натуры 

Знать алгоритм построения и 

правила оформления чертежей. 

Уметь эскиз детали с натуры 

Обоб

щени

е и 

систе

матиз

ация 

знани

й. 

Итого

вый 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


