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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов черчения с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочих программах по 

отдельным предметам, курсам МКОУ «Костинская СОШ» (от 01.09.15 г. № 172) 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов:  

Данная рабочая программа составлена на основе  

1. Государственной примерной программы основного общего образования по черчению 

7-11 классы (В.А.Гервер, В.В.Степанов М.:Просвещение, 2011).  

2. Государственный образовательный стандарт (приказ Министерства России от 2004 г. 

№ 1098 «Об утверждение федерального стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»); 

3. Распоряжение Министерства образования Иркутской области «о продлении срока 

действия регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской 

области» № 471-мр от 13.05.2013 г. 

4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"  

Обучение ведется по учебнику А.Д. Ботвинникова и др. «Черчение», М. «Просвещение», 

2015. 

 

Структура документа 

Программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса и последовательностью изучения 

тематических блоков; требования к уровню подготовки выпускников, тематический план, 

критерии и нормы оценки, календарно — тематическое планирование, материально-

техническое и методическое обеспечение. 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

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 зачах:  

 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; 
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 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; 

 воспитать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности, уважительное 

отношение к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получить опыт применения политехнических, технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений Иркутской области на 

изучение черчения в 9 классе отводится 33 ч. за год из расчета 1 час в неделю. 

 В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания и 

соответствие программе по черчению для основной школы. Тематическое планирование 

составлено в соответствии со структурой учебника 

Формы организации учебного процесса: рассказ, объяснение, беседа, лекции, 

наблюдение, моделирование и конструирование, выполнение графических работ, работа с 

учебником и справочным материалом. 

Формы контроля: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, самостоятельная работа, 

контрольная работа, тесты. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом приоритетными 

видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области 

«Технология» на этапе основного общего образования являются: 

— определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 

— творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности; 

— приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов! Отражение в 

устной пли письменной форме результатов своей деятельности; 

— умение перефразировать мысль (объяснять иными словами). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

технологическая карта н др.), в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

— использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

— владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; 

— оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 

Содержание разделов учебного предмета 

9 класс 

Введение  

Основные теоретические сведения  

Краткая история графического общения человека. Значение графической подготовки в 
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современной жизни и профессиональной деятельности человека. Области применения 

графики и ее виды. Графический язык. Чертеж. Инструменты, материалы и принадлежности. 

Понятие о стандартах. Форматы, основная надпись чертежа. Шрифт.  

Практические работы-1.  

Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ). Знакомство с 

видами графической документации.  

Организация рабочего места чертежника. Подготовка чертежных инструментов. Оформление 

формата А4 и основной надписи. Выполнение основных линий чертежа.  

Знать/понимать  

- технологические понятия: графическая документация, чертеж, эскиз, технический рисунок, 

схема, стандартизация.  

 Уметь  

- выполнять надписи чертежным шрифтом, основную надпись и основные линии чертежа.  

 

Метод проецирования и графические способы построения изображений  

Основные теоретические сведения  

 Основные виды графических изображений: чертеж, технический рисунок, техническая 

иллюстрация, схема. Правила оформления  

чертежей. Метод проецирования. Центральное прямоугольное проецирование. Расположение 

видов на чертеже. Дополнительные  

виды. Параллельное проецирование и аксонометрические проекции. Аксонометрические 

проекции плоских и объемных фигур.  

Прямоугольная изометрическая проекция. Особенности технического рисунка.  

Практические работы-2  

Определение необходимого и достаточного количества видов на чертеже. Выбор главного 

вида и масштаба изображения. Выполнение чертежей плоских и объемных деталей в 

системах прямоугольной и аксонометрической проекций. Нанесение размеров на чертеже 

Выполнение технического рисунка по чертежу.  

Знать/понимать  

- технологические понятия: чертеж, технический рисунок.  

Уметь  

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи; 

соблюдать требования к оформлению  

чертежей.  

  

Чтение и выполнение чертежей  

Основные теоретические сведения  

Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж. Образование поверхностей 

простых геометрических тел. Чертежи геометрических тел. Развертки поверхностей 

предметов. Формообразование. Эскизы, их назначение и правила выполнения. Графические 

способы решения геометрических задач на плоскости.  

Практические работы-1  

Анализ геометрической формы предмета. Чтение эскиза детали и ее описание. Выбор 

главного вида. Выполнение эскизов плоских и  

объемных деталей. Нанесение размеров на эскизе с учетом геометрической формы и 

технологии изготовления детали. Выполнение  

эскиза детали с натуры. Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Деление 

отрезка и окружности на равные части.  

Построение и деление углов. Построение овала. Сопряжения.  

Знать/понимать 

- технологические понятия: чертеж, эскиз.  

Уметь  
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- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять эскизы; 

соблюдать требования к оформлению  

эскизов.  

 

Сечения и разрезы  

Основные теоретические сведения  

Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материалов в сечениях. Простые разрезы, 

их обозначения. Местные разрезы. Соединение вида и разреза. Разрезы в аксонометрических 

проекциях.  

Практические работы-2  

Вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями и разрезами. Выполнение чертежа 

детали с разрезом в аксонометрической проекции.  

Знать/понимать  

- технологические понятия: вид, сечение, разрез.  

Уметь  

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и 

эскизы деталей, содержащих сечения и разрезы; соблюдать требования к оформлению 

чертежей.  

 

Сборочные чертежи  

Основные теоретические сведения  

Основные сведения о сборочных чертежах изделий. Понятие об унификации и типовых 

деталях. Способы представления на чертежах различных видов соединений деталей. 

Условные обозначения резьбового соединения. Штриховка сечений смежных деталей.  

Спецификация деталей сборочного чертежа. Размеры, наносимые на сборочном чертеже. 

Деталировка сборочных чертежей.  

Практические работы-2  

Чтение сборочного чертежа. Выполнение несложного сборочного чертежа (эскиза) типового 

соединения из нескольких деталей.  

Выполнение деталировки сборочного чертежа изделия.  

Знать/понимать 

- технологические понятия: сборочный чертеж, спецификация, деталировка.  

Уметь  

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

изображения деталей резьбовых соединений;  

соблюдать требования к оформлению чертежей.  

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

(9 класс) 

№ Раздел, тема Кол-во часов 

1.  Введение 2 

2.  Методы проецирования и графического построения 

изображений 

7 

3.  Чтение и выполнение чертежей. 8 

4.     Сечения и разрезы 8 

5.  Сборочные чертежи 8 

 ИТОГО 33 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 

 По наглядному изображению детали выполнить чертеж в трех видах. 

 Выполнить чертеж детали, содержащей сопряжения, по ее наглядному изображению. 

 Выполнить эскиз детали с натуры (с нанесением размеров) и ее технический рисунок. 

 По чертежу детали выполнить необходимые разрезы. Построить изометрическую 

проекцию с вырезом. 

 По чертежу или наглядному изображению детали выполнить необходимые сечения 

 Выполнить чертеж одного из резьбовых соединении (с натуры или по наглядному 

изображению). 

 Разработать (доработать) конструкцию одной детали, входящей в состав сборочной 

единицы, по заданному условию. Выполнить фрагмент сборочного чертежа с изображением 

предлагаемого решения. 

 Контрольная работа. По сборочному чертежу изделия выполнить чертеж одной 

несложной детали, входящей в состав сборочной единицы. 

Перечисленные работы выполняются в рабочих тетрадях или на бумаге в клетку. 

Типы графических работ изображений. Рисунок, технический рисунок, пиктограмма, 

диаграмма, проекция, вид, разрез, сечение, план, схемы. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Знать и понимать: 

-технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь: 

-выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи 

и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять 

учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-выполнения графических работе использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, «ем, технических рисунков 

деталей и изделий. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. Что включает в себя ПК, электронную энциклопедию, 

медиатеку и т.п. Учебные задания года предусматривают развитие навыков работы 

карандашом, тушью, рейсфедером, циркулем и другими инструментами и 

принадлежностями. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

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 
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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. 

 

Перечень обеспечения образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение. 

Аппаратное обеспечение 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-

изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру – радикально повышает: уровень наглядности в 

работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем.  

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 
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звуковой информацией, колонки для озвучивания всего класса. 

Программные средства 

 Операционная система. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

 Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана 

 Карточки – задания по черчению под редакцией В.В. Степаковой — М.: Просвещение, 

2006 

 Пособие для учителя в 2 ч. Ч 1. В.В.Степакова, Л.Н. Анисимова, Р.М.Миначева и др., 

под редакцией В.В. Степаковой. - 3-е изд. — М.: Просвещение, 2004 

 В.Н.Виноградов Тематическое и поурочное планирование по черчению к учебнику 

А.Д.Ботвинникова –М.: Экзамен 2008 

 Ерохина Г.Г. Универсальные поурочные разработки по черчению: 9 класс— М.: Вако, 

2011 

 Пособия к уроку (модели, таблицы, плакаты, карточки, раздаточный материал 

объемных изображений, макеты из проволоки 

 http://www.myshared.ru/Школьные-презентации/МХК-ИЗО-Черчение/ 

 http://infourok.ru/tehnologija.html 

Перечень инструментов, принадлежностей и материалов для черчения: 

1)Учебник «Черчение»; 

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 

http://www.myshared.ru/Школьные-презентации/МХК-ИЗО-Черчение/
http://infourok.ru/tehnologija.html
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Календарно — тематическое планирование 

(9 класс) 

 
№ 

п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки учащегося 

Вид контроля № 

параг

рафа. 

Дата 

проведения 

План Факт 

1 РАЗДЕЛ  ВВЕДЕНИЕ (2 Ч.) 

1 Графический язык. 

Чертеж. Инструменты, 

материалы и 

принадлежности. 

1 Изучение 

нового 

материала 

 Знать некоторые правила 

оформления графической 

документации (форматы, 

масштабы, линии, 

шрифты, размеры) и  

уметь их использовать на 

практике. 

Знать условности и 

упрощения на чертежах и 

уметь применить их на 

практике. 

 § 1 3.09  

2 Понятия о стандартах. 

Форматы, основная 

надпись чертежа. 

Шрифт. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Форматы, масштабы, 

линии, шрифты, размеры. 

Условности и упрощения 

на чертежах: R – радиус; 

S – толщина плоских 

предметов; L – длина 

детали; Ø – диаметр 

окружности;  - размет 

стороны квадрата.. 

Выполнение надписи чертежным 

шрифтом. 

§ 2 10.09  

2 РАЗДЕЛ  МЕТОДЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ И ГРАФИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ (7 Ч.) 

3 Центральное и 

параллельное 

проецирование. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Метод проецирования, 

элементы 

проецирования: объект 

(точка А), проекционный 

луч, плоскость проекции 

Н, проекция объекта на 

плоскость проекции а.  

Иметь представление о 

методах проецирования, 

знать метод 

прямоугольного 

проецирования и способы 

построения чертежа, 

уметь выполнять и читать 

чертежи. Знать 

графические 

изображения, 

используемые на 

чертежах (виды). 

Знать  графические 

способы построения и 

уметь их применять на 

Сравнение изображений. 

Дополнение изображения. 

§ 3 17.09  

4 Прямоугольное § 

проецирование 

Выполнение 

изображений на одной 

проекции. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Виды проецирования: 

прямоугольное, 

косоугольное, 

параллельное, 

центральное. Плоскости 

проекции: фронтальная 

V, горизонтальная H и 

профильная W. 

Построение изображений 

предметов в прямоугольных 

проекциях. 

§ 4 24.09  
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Проекции: фронтальная, 

горизонтальная, 

профильная.  

Проекционные связи.   

практике.   

 

5 Виды. Правила 

оформления чертежа 

(форматы, основная 

надпись чертежа, 

нанесение размеров, 

масштабы) 

1 Изучение 

нового 

материала 

Виды на чертеже: вид 

прямо (главный вид), вид 

сверху, вид слева.   

Расположение видов на 

чертеже. 

Построение изображений 

предметов в прямоугольных 

проекциях. 

§ 5 1.10  

6 Аксонометрические 

проекции. Технический 

рисунок.  

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Аксонометрия. 

Фронтальная 

диметрическая проекция 

и изометрическая 

проекция.  

Расположение осей x, y, 

z. 

Технический рисунок. 

Эллипс.  

Выполнение аксонометрических 

проекций плоских фигур.  

§ 6 8.10  

7 1 Изучение 

нового 

материала 

§ 7 15.10  

8 Применение методов 

ортогонального 

проецирования для 

выполнения 

чертежей (эскизов) 

1 Изучение 

нового 

материала 

Эскиз.  Выполнение технических рисунков § 9 22.10  

9 Виды Графическая 

работа № 1 

но наглядному 

изображению детали 

Выполнит чертеж  в 

трех видах. 

1 Повторение 

и 

закреплени

е 

пройденног

о 

материала. 

 Г Р № 1 

но наглядному изображению детали 

Выполнит чертеж  в трех видах. 

Рис 

.99 

 

29.10  

3 РАЗДЕЛ  ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ (8 Ч.) 

10 Общее понятие о форме 

и 

формообразовании 

предметов. 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Формообразование. 

Форма детали. 

Уметь выполнять 

геометрические 

построения. 

Иметь представления о 

форме предметов. 

Знать геометрические 

способы образования и 

преобразования формы. 

Выполнение чертежей 

геометрических тел.  

§ 10 12.11  

11 Способы чтения и 

выполнения 

чертежей на основе 

1 Изучение 

нового 

материала 

Анализ формы Решение различных задач на анализ 

формы предметов. 

§ 11 19.11  
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анализа формы. Уметь анализировать 

форму. 

Уметь читать и 

выполнять чертеж. 

12 Нахождение на чертеже 

вершин, ребер, 

граней и поверхностей 

тел, 

составляющих форму 

предмета. 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

 Построение проекции точек. § 12 26.11  

13 Определение 

достаточного числа 

видов 

на чертеже. Выбор 

главного 

изображения и 

масштаба изображения. 

1 Изучение 

нового 

материала 

 Выполнение чертежей предметов по 

аксонометрии. 

§ 13 3.12  

14 Нанесение размеров на 

чертежах с 

учетом формы 

предметов. со 

1 Изучение 

нового 

материала 

 Построении 3-х проекций и 

нанесение размеров на чертеже с 

учетом формы предмета. Устное 

чтение чертежей. 

§ 14 10.12  

15 Графическая работа №2 

Выполнить чертеж 

детали, содержащий 

сопряжения, по ее 

наглядному 

изображению. 

1 Изучение 

нового 

материала 

 Г Р. №2 

Выполнить чертеж детали, 

содержащий сопряжения, по ее 

наглядному 

изображению. 

рис. 

138 

17.12  

16 Выполнение чертежей 

предметов с 

использованием 

геометрических 

построений  

 

1 Изучение 

нового. 

Повторение

, 

закреплени

е 

Деление окружности и 

отрезка на равные части. 

Сопряжения. Овалы. 

Упражнения на геометрические 

построения (деление отрезков, 

углов, 

окружностей на равные части). 

§15,1

6 

24.12  

17 Графическая работа № 

3. 

Выполнить эскиз детали 

с натуры (с 

нанесением размеров) и 

ее технический рисунок. 

1 Повторение

, 

закреплени

е 

 ГР № 3. 

Выполнить эскиз детали с натуры (с 

нанесением размеров) и ее 

технический рисунок 

 

Стр. 

122 

14.01  

4 РАЗДЕЛ СЕЧЕНИЯ И РАЗРЕЗЫ (8 Ч.) 

18 Сечение.  1 Изучение Сечение. Знать графические Выполнение чертежей и эскизов § 19, 21.01  



 

 12 

нового 

материала 

изображения, 

используемые на 

чертежах (разрезы. 

сечения) 

Уметь преобразовывать 

форму, выполнять модели 

из некоторых материалов. 

деталей содержащих сечения и 

разрезы. Чтение чертежей. 

20 

19 Правила выполнения 

сечений. 

Обозначение сечений. 

Графическое 

обозначение материалов 

на чертежах. 

. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Обозначение сечения на 

чертежах. 

 § 22 28.01  

20 Графическая работа №4. 

По чертежу или 

наглядному 

изображению 

выполнить 

необходимые сечения 

1 Повторение

, 

закреплени

е 

 Г Р №4. 

По чертежу или наглядному 

изображению выполнить 

необходимые сечения 

 4.02  

21 Разрезы. Простые 

разрезы 

(фронтальный, 

профильный. 

горизонтальный). 

Обозначение разрезов. 

Местные 

разрезы. 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Разрез. Виды разрезов. 

Обозначение разреза на 

чертеже. 

Выполнение чертежей и эскизов 

деталей содержащих сечения и 

разрезы. 

§ 23, 

24.  

11.02  

22 Соединение вида и 

разреза. 

1 Изучение 

нового 

материала 

. Правила соединения 

части вида с разрезом. 

Выполнение чертежей и эскизов 

деталей, содержащих соединение 

вида и разреза. 

§ 25 18.02  

23 Сечения и разрезы. 

Сходство и различие 

между ними. 

1 Повторение 

и 

закреплени

е. 

Сравнить сечение с 

разрезом 

Выполнить по заданию учителя 

соединения части вида  и половины 

разреза, увеличив изображение в 2 

раза. Рис 194. 

§ 26 25.02  

24 Разрезы (вырезы) в 

прямоугольной 

изометрической 

проекции. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Разрезы в аксонометрии.  § 27, 

29 

4.03  

25 Графическая работа № 5 

Сечения и разрезы. 

1 Повторение 

и 

закреплени

е 

 Выполнение эскизов деталей 

содержащих разрезы. 

Рис 

177. 

стр. 

135 

11.03  

5 РАЗДЕЛ СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ (8 Ч.) 



 

 13 

26 Общие сведения об 

изделии (деталь, 

сборочная единица, 

комплекты). 

Чертежи разъемных и 

неразъемных 

соединений деталей. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Деталь. Сборочная 

единица. Комплект. 

Разъемные и 

неразъемные соединения 

деталей. 

Иметь представление о 

сборочных единицах, 

видах соединения, 

сборочных чертежах. 

Иметь понятие о 

деталирование и уметь 

применять его на 

практике. 

Уметь выполнять и 

читать сборочные 

чертежи. 

Выполнение в тетради чертежей 

резьбовых соединений (болтового, 

винтового). 

§ 30 18.03  

27 Условное изображение 

резьбы на чертежах. 

Обозначение 

метрической резьбы.  

1 Изучение 

нового 

материала 

Обозначение наружной и 

внутренней резьбы на 

чертеже. Упрощенное 

изображение резьбовых 

соединений (болтовое, 

винтовое). 

§ 31 25.03  

28 Упрощенное 

изображение резьбовых 

соединений (болтовое, 

шпилечное). 

1 Изучение 

нового 

материала 

Упрощенное 

изображение резьбовых 

соединений. 

 § 32 8.04  

29 Графическая работа №6 

Выполнить чертеж 

одного из 

резьбовых соединений 

(по 

наглядному 

изображению). 

1 Повторение

, 

закреплени

е нового 

материала. 

 ГР №6. Выполнить чертеж одного 

из 

резьбовых соединений (по 

наглядному изображению). 

Стр. 

172. 

15.04  

30 Сборочный чертеж. 

Изображения на 

сборочном чертеже. 

Штриховка 

сечений смежных 

деталей, размеры, 

номера позиций, 

спецификация. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Сборочный чертеж. Выполнить в тетради чертежей 

резьбовых соединений 

(шпилечного). 

§ 33, 

34 

22.04  

31 Графическая работа №  

7 Сборочный чертеж 

1 Повторение 

и 

закреплени

е нового 

материала. 

 Из заготовки сконструировать опору 

для установки в вертикальном 

положении цилиндрического 

стержня Ø 30 мм. в ее верхней 

части. Основание опоры должно 

крепиться на столе при помощи 

болтов Ø 10 мм.  

Стр. 

207-

208 

29.04  

32 Чтение чертежей не 

сложных сборочных 

1 Изучение 

нового 

Деталирование. Устное чтение сборочных чертежей 

(по вопросам). Разработать 

§ 35, 

36 

6.05  
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единиц. Деталирование. 

Условности и 

упрощения на 

сборочных чертежах. 

материала; 

повторение, 

закреплени

е 

(доработать) 

конструкцию одной детали, 

входящей в состав сборочной 

единицы, по 

заданному условию. Выполнение 

чертежей деталей по сборочному 

чертежу. 

 

33 Контрольная работа. 

Графическая работа №8. 

По сборочному чертежу 

изделия выполнить 

чертеж одной 

несложной детали, 

входящей в состав 

сборочной единицы 

1 Повторение 

и 

закреплени

е нового 

материала. 

 Графическая работа №8. По 

сборочному чертежу изделия 

выполнить чертеж одной несложной 

детали, входящей в состав 

сборочной единицы. 

Стр. 

218 

13.05  

20.05 Резерв 
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