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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по учебному предмету «Черчение» разработана на основе нормативных 

документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (редакция от 23.07.2013): стр. 9 «Образовательные программы», п.п. 1-3, 6, 8; 

ст.32 «Компетенция и ответственность ОУ», п.7 (разработка и утверждение рабочих про-

грамм учебных курсов, предметов, дисциплин); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2012 г. 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего об-
разования. Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г., № 1897 с изменениями в соответствии с приказом № 1644 от 

29.12.2014 года; 

 Основная образовательная программа основного общего образования; 

 Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 года «О федеральном пе-
речне учебников, рекомендуемы к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ № 233 от 8.05.2019 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней об-
щеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

 Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петер-

бурга; 

 Черчение: 9 класс: рабочая программа: / В. Н. Виноградов, В.  И.  Вышнепольский. — 
М. : Дрофа ; Астрель, 2017; 

 Черчение: Методическое пособие к учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, 
И.С. Вышнепольского «Черчение. 9 класс»: 9 класс / В.Н. Виноградов, И.С. Вышнеполь-

ский. – Москва: АСТ: Астрель, 2015. 

Программа по предмету «Черчение» представляет собой нормативно-управленче-

ский документ учителя, предназначенный для реализации требований стандарта к уровню 

подготовки учащихся по учебной дисциплине «Черчение». 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ЧЕРЧЕНИЕ» 

 

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития 

мышления, пространственных представлений и графической грамотности обучающихся. 

Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания окру-

жающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования обу-

чающихся; приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области 

техники и технологии современного производства; содействует развитию технического 

мышления, познавательных способностей обучающихся. Кроме того, занятия черчением 

оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и наблюда-

тельности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей 

культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса обуча-

ющихся, что способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 

Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от 

других школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчению 

отличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, 

применяемые в черчении, не являются особыми методами. Они представляют собой видо-

изменение общих методов обучения. 

В изучении курса черчения используются следующие методы: рассказ, объяснение, 

беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, выполнение графических 

работ, работа с учебником и справочным материалом. 

Цели и задачи курса 

 

Цель обучения предмету реализуется через выполнение следующих задач: 

— развитие образно-пространственного мышления; 

— развитие творческих способностей учащихся; 

— ознакомление учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

стандартами ЕСКД; 

— обучение выполнению чертежей в системе прямоугольных проекций, а также ак-

сонометрических проекций; 

— обучение школьников чтению и анализу формы изделий по чертежам, эскизам, 

аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

— формирование у учащихся знания о графических средствах информации и основ-

ных способах проецирования; 

— формирование умения применять графические знания в новых ситуациях; 

— развитие конструкторских и технических способностей учащихся; 

— обучение самостоятельному пользованию учебными материалами; 

— воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, от-

ветственности за результаты своей деятельности. 

 

Основные задачи изучения черчения: 

• формирование пространственных представлений; 

• формирование приемов выполнения и чтения установленных стандартом графиче-

ских документов; 

• формирование знаний о графических средствах информации; 

• овладение способами отображения и чтения графической информации в различных 

видах практической деятельности человека; 

• осуществление связи с техникой; производством; подготовка учащихся к конструк-

торско-технологической и творческой деятельности, дизайну, художественному конструи-

рованию; овладение элементами прикладной графики и др. 
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В процессе изучения черчения надо научить обучающихся аккуратно работать, 

правильно организовывать рабочее место, рационально применять чертежные и 

измерительные инструменты. 

Наряду с репродуктивными методами обучения используются методы проблемного 

обучения. 

Изучение теоретического материала сочетается с выполнением практических 

заданий и обязательных графических работ.  

В процессе изучения черчения используются учебные наглядные пособия: таблицы, 

модели, детали, различные изделия, чертежи и т. д.  

Графические работы выполняются на отдельных листах соответствующих 

стандартных форматов. Тренировочные и фронтальные упражнения выполняются в 

рабочих тетрадях формата А4 (на бумаге в клетку). 

Оптимальным условием обучения является гармония политехнической и 

эстетической направленности обучения. Такой подход позволяет выявлять и развивать 

разносторонние склонности и способности учащихся.  

 

Новизна данной программы состоит в том, чтобы с целью помочь обучающимся 

лучше освоиться в системе высшего образования и современного производства в про-

грамму по черчению вводятся элементы начертательной геометрии, позволяющие более 

корректно подойти к изучению черчения на теоретической основе. Знание методов постро-

ения и преобразования изображений имеет большое значение для развития пространствен-

ного мышления. 

Основные положения 

Курс черчения в школе направлен на формирование графической культуры 

обучающихся, 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 обучающихся 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 обучающихся. 

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 обучающихся, который в конце обучения реализуется при 

решении задач с элементами технического конструирования. Творческая деятельность 
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создает условия для развития творческого мышления, креативных качеств личности 

обучающихся (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. 

Рекомендации к методике преподавания 

1. Политехническая направленность курса осуществляется на основе связи 

теории графических методов и способов отображения информации с практикой 

производства, технической и художественно-конструкторской деятельностью. Таким 

образом, обеспечивается взаимосвязь курса черчения с другими предметами блока 

«Технология». При подборе и составлении учебных заданий важно следить за тем, чтобы 

их содержание моделировало элементы трудовой деятельности специалистов, а объекты 

графической работы имели прототипами реально существующие детали и сборочные 

единицы, адаптированные с учетом особенностей обучения черчению. 

При обучении ортогональному (прямоугольному) проецированию в качестве объекта 

целесообразно выбирать предмет, который имеет прямые и наклонные элементы, что 

активизирует его представление в проекциях: точки, линии и плоскости рассматриваются 

как вершины, ребра и грани этого предмета. 

2. C первых уроков необходимо уделять особое внимание формированию умений 

анализировать форму, отображать ее на плоскостях проекций, анализировать полученные 

изображения, выявляя характерные признаки, обеспечивающие узнавание формы 

геометрических тел, деталей. 

3. Обучение ортогональному проецированию рекомендуется осуществлять 

последовательно — на одну, две и три плоскости проекций по мере нарастания трудностей. 

4. Необходимо полностью исключать все непродуктивные элементы графической 

деятельности, избавляя обучающихся от перечерчивания условий задач, готовых чертежей 

и отдельных изображений. Для выполнения работ следует использовать рабочие тетради (в 

клетку) или тетради с печатной основой. 

5. Геометрические построения необходимо изучать в течение всего курса в 

соответствии с изучаемой темой. Например, если по теме «Проецирование на одну, две и 

три плоскости проекций» выбрана форма деталей (моделей деталей), отображение которой 

требует знания какого-либо геометрического построения, то этот материал изучается при 

объяснении последовательности построения изображения на чертеже. 

6. Необходимо уделять равное внимание обучению школьников чтению и 

выполнению чертежей. 

7. При выполнении чертежа или эскиза с натуры целесообразно организовать 

наблюдения неподвижного объекта с фиксированной точки зрения, что способствует 

развитию пространственных представлений. 

8. При обучении построению изображений в прямоугольной изометрии следует 

обращать внимание на выбор рационального способа их выполнения. (Для экономии 

времени в отдельных случаях изометрическую проекцию можно заменять техническим 

рисунком.) 

9. При изучении разрезов и сечений следует помнить, что их получение базируется 

на мысленном рассечении предметов плоскостью. Если учащиеся будут хорошо знать сход-

ство и различия между разрезом и сечением, сравнив их изобразительные возможности, то 

смогут осознанно использовать эти изображения при составлении чертежа. 
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10. При обучении школьников чтению сборочных чертежей рекомендуется выраба-

тывать у них определенную последовательность считывания информации об изделии, что 

поможет целенаправленно получать необходимые сведения о геометрической форме изде-

лия и его составных частей, относительном положении деталей между собой, способах со-

единения деталей, работе изделия, а также о других технических и технологических его 

характеристиках. 

11. Изучение правил ГОСТ ЕСКД (общие правила оформления чертежей, масштабы, 

нанесение размеров) осуществляется по мере необходимости при раскрытии вопросов про-

ецирования, чтения и выполнения чертежей изделий. 

12. При изучении школьниками чертежей сборочных единиц, основное внимание 

учителя должно быть направлено на формирование умений читать и деталировать. Для фор-

мирования умения читать сборочные чертежи необходимо шире использовать задания с вы-

бором ответа из числа предложенных. Формирование умения деталировать достигается 

только в процессе выполнения чертежей (эскизов) деталей, входящих в сборочную единицу. 

При изучении формы сборочных единиц важно акцентировать внимание школьников на то, 

что форма смежных деталей взаимообусловлена.  

13. Помимо обязательных графических работ, на уроках черчения нужно использо-

вать разноплановые графические задачи.  

14. Активизация познавательной деятельности школьников осуществляется посред-

ством разнообразия форм, средств, методов обучения и методического обеспечения урока.  

15. B процессе обучения черчению следует учитывать индивидуальные особенности 

учащихся (способности, склад мышления, интересы и др.), постепенно поднимая уровень 

их интеллектуального развития. 

16. Рекомендуется широко использовать различные учебные пособия (карточки-за-

дания, справочники, плакаты, таблицы, модели, наборы деталей, диафильмы, кинофильмы) 

и другие средства обучения. 

17. Следует придавать большое значение развитию самостоятельности обучающихся 

в приобретении графических знаний, в применении знаний и умений во внеклассной работе 

и в быту. 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков обучающихся. 

Важной и необходимой частью учебно-воспитательного процесса является учет 

успеваемости школьников. Проверка и оценка знаний имеет следующие функции: контро-

лирующую, обучающую, воспитывающую, развивающую. 

В процессе обучения используется текущая и итоговая форма проверки знаний, для 

осуществления которых применяется устный и письменный опрос, самостоятельные гра-

фические работы. 

Главной формой проверки знаний является выполнение графических работ. Про-

граммой 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 обучающихся, приобретённых за год или курс обучения черчению; самостоятель-

ная работа позволяет судить об их уровне по отдельной теме или разделу программы. 

Знания и умения обучающихся оцениваются по пяти бальной системе. За графиче-

ские работы выставляются две оценки, за правильность выполнения и качество графиче-

ского оформления чертежа. 

Для обеспечения хорошего качества проверки графических работ, вести её целесо-

образно по следующему плану: 

1. Проверка правильности оформления чертежа (выполнение рамки, основной надписи, 

начертание букв и цифр чертёжным шрифтом, нанесение размеров). 
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2. Проверка правильности построения чертежа (соблюдение проекционной связи, приме-

нение типов линий согласно их назначению, полнота и правильность ответа). 

После проверки необходимо выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися, 

и наметить пути ликвидации пробелов в их знаниях. 

Программой определены примерные нормы оценки знаний и умений, учащихся по чер-

чению. 

При устной проверке знаний 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их изображе-

ниям и твёрдо знает правила и условности изображений и обозначений; 

б) даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и харак-

теризующий прочные знания; излагает материал в логической последовательности с ис-

пользованием 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 условно-

стей 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. 

 

При выполнении графических и практических работ 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические ра-

боты 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 сравни-

тельно 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: 
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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 исправ-

ляет 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 су-

щественные ошибки. 

 

 

1.1.МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

    Базисный учебный план школы № 319 на этапе основного общего образования 

включает 34 учебных часа для изучения курса «Черчение». В том числе: в 9 классе - 34 ч, 

из расчёта 1 ч в неделю.  

 

В случае выполнения учебного плана не в полном объёме (карантин, природные фак-

торы, дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих про-

грамм. Заместитель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ 

указанным способом коррекции программы. 
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1.3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Программа и учебник Методическое и дидактическое обеспечение 

 Черчение: 9 класс: ра-
бочая программа: / 

В. Н. Виноградов, 

В.  И.  Вышнепольский. 

— М. : Дрофа ; Аст-

рель, 2017; 

 Черчение: 9 класс: 
учебник / А.Д. Ботвин-

ников, В.Н. Виногра-

дов, И.С. Вышнеполь-

ский. – 2-е изд., стерео-

тип. – М.: Дрофа, Аст-

рель, 2018 – 239, [1] с.: 

ил.  

Учителя 

 

 Черчение: Методиче-
ское пособие к учебнику 

А.Д. Ботвинникова, В.Н. 

Виноградова, И.С. Вышне-

польского «Черчение. 9 

класс»: 9 класс / В.Н. Ви-

ноградов, И.С. Вышне-

польский. – Москва: АСТ: 

Астрель, 2015. 

 Борисов Д.М. Черче-
ние. Учебное пособие для 

студентов педагогических 

институтов по специально-

сти. М.: Просвеще-

ние,1987, с изменениями. 

 Василенко Е.А. Мето-
дика обучения черчению. 

Учебное пособие для сту-

дентов и учащихся. – М.: 

Просвещение,1990. 

 Гервер В.А. Творческие 

задачи по черчению. – М.: 

Просвещение,1991. 

 Карточки-задания по 
черчению: В 2 ч. Ч 1.: По-

собие для учителя / Степа-

кова В.В., Анисимова 

Л.Н., Миначева Р.М. и др.; 

под ред. Степаковой В.В.- 

М.: Просвещение, 2004 - 

160 с. 

 Карточки-задания по 
черчению: В 2 ч. Ч 2.: По-

собие для учителя / Степа-

кова В.В., Анисимова 

Л.Н., Гервер В.А. и др.; 

под ред. Степаковой В.В.- 

М.: Просвещение, 2005 - 

64 с. 

Ученика 

 

 https://pchelkinks.wixsite.com/
uchusam 

 Воротников И.А. Занима-
тельное черчение. Книга для 

учащихся средней школы. – 

М.: Просвещение. 1990. 

 Гервер В.А. Творческие за-
дачи по черчению. – М.: Про-

свещение,1991. 

 

 

        

https://pchelkinks.wixsite.com/uchusam
https://pchelkinks.wixsite.com/uchusam
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1.4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

 выполнять чертежи в соответствии с 

основными стандартами ЕСКД;  

 рационально использовать чертежные 
инструменты; 

 основам прямоугольного проецирова-
ния на одну, две и три взаимно перпендику-

лярные плоскости; 

 понимать способы построения неслож-

ных аксонометрических изображений; 

 осуществлять несложные преобразова-
ния формы и пространственного положе-

ния предметов и их частей; 

 выполнять чертежи и аксонометриче-
ские проекции геометрических тел с преоб-

разованием; 

 приемам основных геометрических по-

строений; 

 основным правилам выполнения и обо-
значения сечений, а также их назначение; 

 основным правилам выполнения и обо-
значения простых и сложных разрезов 

 основным правилам условности изоб-
ражения и обозначения резьбы; 

 основным способам построения раз-

вёрток преобразованных геометрических 

тел; 

 применять методы вспомогательных 
секущих плоскостей; 

 узнавать на изображениях соединение 
деталей; 

 характеризовать особенности выполне-

ния строительных чертежей; 

пользоваться государственными стандар-

тами ЕСКД, справочной литературой и 

учебником. 

 анализировать форму предметов в 

натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав 
изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и 
наглядные изображения предметов; 

 выбирать необходимое число видов на 

чертежах; 

 применять графические знания в новой 
ситуации при решении задач с творческим 

содержанием; 

 выполнять необходимые разрезы; 

 правильно определять необходимое 

число изображений; 

 выполнять чертежи резьбовых соеди-
нений деталей; 

 читать и деталировать чертежи объек-
тов, состоящих из 5—7 деталей; 

 применять полученные знания при ре-
шении задач с творческим содержанием (в 

том числе с     элементами конструирова-

ния); 

 читать несложные строительные чер-

тежи. 
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1.5.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1.5.1. Личностные результаты 

 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способ-

ность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, форсированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы зна-

чимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отра-

жающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы.  

Изучение черчения в основной школе обусловливает достижение следующих результа-

тов личностного развития: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профес-

сиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрприемы; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-
ния, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении гра-
фических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной графической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию графических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

1.5.2. Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обу-

чающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности пла-

нирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образова-

тельной траектории. 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

ПОЗНОВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Смысловое чтение. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

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; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

1.5.3. Предметные результаты 

 

Выпускник научится 
Выпускники получат возможность 

научиться 

 выбирать рациональные графиче-

ские средства отображения инфор-

мации о предметах; 

 выполнять чертежи (как вручную, 

так и с помощью 2D-графики) и эс-

кизы, состоящие из нескольких про-

екций, технические рисунки, другие 

изображения изделий; 

 методам построения чертежей по 

способу проецирования, с учетом 

требований ЕСКД по их оформле-

нию; 

 условиям выбора видов, сечений и 

разрезов на чертежах; 

 порядку чтения чертежей в прямо-

угольных проекциях; 
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 производить анализ геометрической 

формы предмета по чертежу; 

 получать необходимые сведения об 

изделии по его изображению (чи-

тать чертеж); 

 использовать приобретенные знания 

и умения в качестве средств графи-

ческого языка в школьной практике 

и повседневной жизни, при продол-

жении образования и пр. 

 возможности применения компью-

терных технологий для получения 

графической документации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Графические изображения. Техника выполнения чертежей и правила их оформления 

 

Основные теоретические сведения. Углубление сведений о графических изобра-

жениях и областях их применения. Чертежи, их значение в практике. Графический язык и 

его роль в передаче информации о предметном мире и об общечеловеческом общении. 

Культура черчения и техника выполнения чертежей. Чертежные инструменты. 

Применение компьютерных технологий для выполнения чертежей и создания 3D-

моделей. 

Систематизация правил оформления чертежей на основе стандартов ЕСКД: фор-

маты, основная надпись, шрифты чертежные, линии чертежа, нанесение размеров, мас-

штабы. 

Практические задания. Знакомство с отдельными типами графической документа-

ции; подготовка чертежных инструментов, организация рабочего места; проведение раз-

личных линий; выполнение надписей чертежным шрифтом; нанесение размеров; выполне-

ние эскиза «плоской» детали. 

 

Способы построения изображений на чертежах 

Основные теоретические сведения. Проецирование как средство графического 

отображения формы предмета. Центральное и параллельное проецирование. Проецирова-

ние отрезков, прямых и плоских фигур, различно расположенных относительно плоскостей 

проекций. Получение аксонометрических проекций. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций. Прямоугольное проецирование на 

одну, две и три плоскости проекций. Сравнительный анализ проекционных изображений. 

Изображения на технических чертежах: виды и их названия, местные виды, необхо-

димое количество видов на чертеже. 

Аксонометрическая проекция. Технический рисунок. 

Практические задания. Сравнение изображений (нахождение чертежей предметов 

по их наглядным изображениям); указание направлений проецирования для получения про-

екций предмета; нахождение правильно выполненных видов детали по наглядному изобра-

жению; выполнение чертежа предмета по модульной сетке; выполнение моделей (модели-

рование) деталей и предметов по чертежу. 

 

Чертежи, технические рисунки и эскизы предметов 

Основные теоретические сведения. Проекции элементов фигур на чертежах: изоб-

ражения на чертеже вершин, ребер и граней предмета как носителей графической инфор-

мации. 
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Прямоугольные проекции и технические рисунки многогранников и тел вращения. 

Выявление объема предмета на техническом рисунке. Развертки поверхностей некоторых 

тел. 

Проекции точек на поверхностях геометрических тел и предметов. 

Анализ геометрической формы предмета. 

Построение чертежей предметов на основе анализа их геометрической формы. Нане-

сение размеров на чертежах с учетом формы предмета, использование условных знаков. 

Графическое отображение и чтение геометрической информации о предмете. Ана-

лиз графического состава изображений. 

Графические (геометрические) построения: деление отрезка, угла и окружности на 

равные части; построение сопряжений. 

Чтение чертежей и других графических изображений. Последовательность чтения 

чертежей деталей на основе анализа формы и их пространственного расположения. 

Эскизы деталей, последовательность их выполнения. 

Практические задания. Нахождение на чертеже предмета проекций точек, прямых 

и плоских фигур; построение чертежей, аксонометрических проекций и технических рисун-

ков основных геометрических тел; нахождение проекций точек, лежащих на поверхности 

предмета; анализ геометрической формы предмета по чертежу; выполнение технических 

рисунков и эскизов деталей; выполнение чертежа детали по ее описанию; анализ содержа-

ния информации, представленной на графических изображениях. 

Деление отрезков и окружности на равные части; построение сопряжений; выполне-

ние чертежей деталей с геометрическими построениями; построение орнаментов и др. 

Сравнение изображений; нахождение элементов деталей на чертеже и на наглядном 

изображении; анализ геометрической формы деталей; устное чтение чертежа по вопросам 

и по заданному плану. 

 

Построение чертежей, содержащих сечения и разрезы 

Основные теоретические сведения. Сечения. Назначение сечений. Получение се-

чений. Размещение и обозначение сечений на чертеже. Графические обозначения материа-

лов в сечениях. 

Разрезы. Назначение разрезов как средства получения информации о внутренней 

форме и устройстве детали и изделия. Название и обозначение разрезов. Местные разрезы. 

Соединение на чертеже вида и разреза. Соединение части вида и части разреза. Со-

единение половины вида и половины разреза. 

Некоторые особые случаи применения разрезов: изображение тонких стенок и спиц 

на разрезах. 

Условности, упрощения и обозначения на чертежах деталей. Выбор главного изоб-

ражения. Неполные изображения. Дополнительные виды. Текстовая и знаковая информа-

ция на чертежах. 

Практические задания. Выполнение эскизов и чертежей деталей с использованием 

сечений; выполнение эскизов и чертежей деталей с применением разрезов; чтение черте-

жей, содержащих разрезы; нанесение на чертежах проекций точек, расположенных на по-

верхности предмета; дочерчивание изображений деталей, содержащих разрезы; выполне-

ние чертежей деталей с использованием местных разрезов; построение отсутствующих ви-

дов детали с применением необходимых разрезов. 

Чтение чертежей с условностями, упрощениями и другой графической информацией 

о предмете. 
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Обязательный минимум графических работ для одногодичного обучения 

№ ГР 
№ ГР в 

учебнике 
Название ГР № рис. № стр. 

1.  4.2 По наглядному изображению детали выпол-

нить чертеж 
99 79 

2.  5 Построение третьего вида по двум данным 115 92 

3.  6 Чертеж детали (с использованием геометри-

ческих построений, в том числе сопряжений) 
138 107 

4.  7.1 Чтение чертежей 
146 

115, 

116 

5.  11 Контрольная работа. Выполнение чертежа 

предмета 
160 124  

6.  12 Эскиз детали с выполнением сечений 177 136 

7.  13 Эскиз детали с выполнением необходимого 

разреза 
200 154 

8.  15 Чтение чертежей 206, 

207 
159 

9.  16 Эскизы с натуры - 160 

 

 

 

 


