
 
 

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

 

 

 

По черчению 

 

Уровень общего образования 

основное общее образование, 9- е классы 

 

Количество часов: 9 класс – 17 час   

 

Учитель Киреева Наталья Викторовна 

 

Программа разработана на основе: 

1. Примерной рабочей программе по черчению: А.Д.Ботвинникова, В.Н. 

Виноградова, И.С. Вышнепольского  г.Москва: Просвещение, 2018г. 

2. Программы воспитания ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4» на 

2021-2025 уч.год. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета  

«Черчение» 

9 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающегося будет сформировано: 

 развитие умений и навыков познания и самопознания; 

 накопление опыта графической деятельности; 

  развитие образного мышления и освоение способов творческого 

самовыражения личности; 

 гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития 

личности; 

 подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 мировоззрения, целостного представления о мире и формах 

технического творчества; 

 творческого отношения к проблемам; 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающийся научится: 

— изучение объектов и явлений науки и техники; 

— восприятие смысла (концепции, специфики) графических изображений 

(чертежей); 

— представление места и роли инженерной графики в развитии культуры, 

в жизни человека и общества; 

— представление системы общечеловеческих ценностей, ориентацию в 

системе моральных норм и ценностей; 

— усвоение особенностей языка разных видов графики и технических 

средств изображения; понимание условности языка графических 

изображений (чертежей); 

— различение изученных видов графических изображений, определение 

их взаимосвязей; 

— классификацию изученных объектов и явлений науки и техники; 

структурирование изученного материала, информации, полученной из 

различных источников; 



— осознание ценности и места технического творчества и инженерной 

графики в развитии общества, проявление устойчивого интереса к 

освоению новых технических средств и технологий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— уважение и осознание ценности технической культуры других народов, 

освоение их технических достижений; 

— формирование коммуникативной, информационной компетентности; 

- описание графических изображений с использованием специальной 

терминологии; высказывание собственного мнения о правильности 

графических изображений; овладение графической грамотностью; 

— развитие индивидуальных творческих навыков, расширение кругозора; 

— умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 

деятельности; 

— реализацию творческого потенциала; применение различных 

графических материалов; 

- использование знаний и технических средств инженерной графики в 

собственном творчестве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- Использовать речь для выражения своих действий 

формирование ключевых компетенций в процессе технического 

творчества; 

 - выявление причинно-следственных связей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

— развитие критического мышления, способности аргументировать свою 

точку зрения; 

— формирование исследовательских, коммуникативных и 

информационных умений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- поиск аналогов в науке и технике; 

Коммуникативные 

Обучающийся  научится: 

- выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

— самостоятельную оценку достигнутых результатов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— определение целей и задач учебной деятельности; 



 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

№ Раздел, тема 

9 класс 

Кол 

час 

Содержание 

1 Способы 

проецирования  

2 Понятие о проецировании. Виды 

проецирования. Понятие технического 

рисунка, способы передачи объёма. Проекции 

геометрических тел. Мысленное расчленение 

предмета на геометрические тела (призмы, 

цилиндры, конусы, пирамиды, шар, и их 

части). Чтение чертежей, представленных 

одним, двумя и тремя видами. 

2  Сечения и 

разрезы 

10 Разрезы и сечения. Сходства и различия. 

Сечения, Правила построения вынесенных 

сечений. Обозначения сечений. 

Разрезы. Простые разрезы (фронтальные, 

горизонтальные, профильные). Соединение 

половины вида и половины разреза. Местные 

разрезы. 

Правила построения сечений и разрезов. Их 

отличия друг от друга. 

Определять необходимость построения 

разреза на данном виде чертежа. Строить 

разрезы. Строить сечения. Уметь объяснять 

правильность своих действий. 

3  Определение 

необходимого 

количества 

изображений. 

5 Определение необходимого и достаточного 

количества видов. Выбор главного 

изображения и масштаба. 

Условности и упрощения на чертежах.  

Чтение чертежей. Нанесения размеров на 

чертеже. 

Выполнение чертежей с использованием 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Целевые воспитательные приоритеты Кол-

во 

часо

в 

1 Способы 

проецирования 

    В воспитании детей подросткового 

возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является 

создание благоприятных условий для 

становления собственной жизненной 

позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций, утверждения себя 

как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру, развития 

социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

– к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

– к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

– к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

2 

 Проецирование. 

Повторение. 

 Технический 

рисунок. 

2  Сечения и разрезы     В воспитании детей подросткового 

возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является 

создание благоприятных условий для 

10 

 Сведения о сечениях 

и разрезах. 

Назначение сечений. 

геометрических построений. 

 Итого  17  



 Правила выполнения 

сечений. 

становления собственной жизненной 

позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций, утверждения себя 

как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру, развития 

социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

– к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

– к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

– к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

– к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

– к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно 

поддерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 Графическая работа 

№12 по теме «Эскиз 

детали с 

выполнением 

сечений». 

 Назначение разрезов. 

 Правила выполнения 

разрезов. 

 Соединение вида и 

разреза. Другие 

сведения о разрезах и 

сечениях. 

 Графическая работа 

№13 по теме «Эскиз 

детали с 

выполнением 

необходимого 

разреза». 

 Графическая работа 

№14 по теме  

«Чертёж детали с 

применением 

разреза». 

3 Определение 

необходимого 

количества 

изображений. 

    В воспитании детей подросткового 

возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является 

создание благоприятных условий для 

становления собственной жизненной 

позиции подростка, его собственных 

6 

 

 Выбор необходимого 

количества 



изображений и 

главного 

изображения.  

ценностных ориентаций, утверждения себя 

как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру, развития 

социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

– к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

– к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

– к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений 

с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

– к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

– к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно 

поддерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

– к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 Условности и 

упрощения на 

чертежах. 

 Практическая работа 

№15 по теме «Чтение 

чертежей». 

 Графическая работа 

№16 по теме «Эскиз с 

натуры». 

 Итоговая  

графическая работа. 

 Всего   17 



час 

 
 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы  Кол-во часов 

1 Способы проецирования  2 

 Проецирование. 1 

 Технический рисунок. 1 

2  Сечения и разрезы  10 

 Сведения о сечениях и разрезах. 

Назначение сечений. 

1 

 Правила выполнения сечений. 1 

 Графическая работа №12 по теме «Эскиз 

детали с выполнением сечений». 

1 

 Назначение разрезов. 1 

 Правила выполнения разрезов. 1 

 Правила выполнения разрезов 1 

 Соединение вида и разреза. Другие 

сведения о разрезах и сечениях. 

1 

 Соединение вида и разреза. Другие 

сведения о разрезах и сечениях. 

1 

 Графическая работа №13 по теме «Эскиз 

детали с выполнением необходимого 

разреза». 

1 

 Графическая работа №14 по теме  

«Чертёж детали с применением разреза». 

1 

3 Определение необходимого 

количества изображений. 

 5 

 

 Выбор необходимого количества 

изображений и главного изображения.  

1 

 Условности и упрощения на чертежах. 1 

 Практическая работа №15 по теме 

«Чтение чертежей». 

1 

 Графическая работа №16 по теме «Эскиз 

с натуры». 

1 

 Итоговая  графическая работа. 1 

 Всего   17 час 
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