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1. Пояснительная записка 

1.1. Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательного 

учреждения 

Рабочая программа по учебному предмету «черчение» составлена в соответствии с 

требованиями: 

 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 учебный год; 

 календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района 

Санкт-Петербурга; 

и на основе авторской программы Ботвинникова А.Д., Виноградова В.Н., 

Вышнепольского И.С., «Черчение: 9 класс» - М.: АСТ: Астрель, 2015 г.  

На изучение учебного предмета «Черчение» в 8 классе отводится 34 часа (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели). 

 

1.2. Особенности рабочей программы 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой 

Ботвинникова А.Д., Виноградова В.Н., Вышнепольского И.С. (см. п.1.1.). Все темы 

изучаются в той же последовательности. Перераспределение количества часов в 

отдельных темах обусловлено их уровнем сложности (см. таблицу).  

 

№ Наименование раздела темы 
Авторская 

программа 

Данная 

программа 

1  
Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления 
3 3 

2  Чертежи в системе прямоугольных проекций 5 2 

3  
Аксонометрические проекции. Технический 

рисунок 
4 3 

4  Чтение и выполнение чертежей 15 6 

5  Эскизы 6 2 

6  Сечения и разрезы 9 5 

7  
Определение необходимого количества 

изображений 
2 2 

8  Сборочные чертежи 17 6 

9  Чтение строительных чертежей 3 2 

10  
Применение компьютерных технологий для 

выполнения графических работ 
0 1 

11  Повторение курса 4 2 

 Итого 68 34 

 

 



1.3. Учебно-методический комплекс 

Черчение. 9 класс: учебник / Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский 

И.С. – М.: Просвещение, 2018. 

Учебник рекомендован Министерством просвещения Российской Федерации. 

Приказ от 23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". В приложении порядковый номер учебника 

2.1.2.6.1.1.1 

 

 

1.4. Формы, периодичность и порядок текущего и промежуточного контроля 

Формы контроля: текущий, промежуточный. 

Текущий контроль проводится в форме индивидуальных фронтальных опросов, 

графических работ, проверки рабочих тетрадей, тестов и проверочных работ на 15 – 20 

минут с дифференцированным оцениванием и четвертных отметок. Текущий контроль 

проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного 

материала; содержание определяются учителем с учётом степени сложности изучаемого 

материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок.  

  

 

2. Планируемые результаты 

2.1.   Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

личностные: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

 готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и техники, учитывающего многообразие со-

временного мира. 

Метапредметные: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы в группы по определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи. 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель на основе условий задачи; 

 создавать информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического представления в текстовое и наоборот. 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами; 



 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии для решения учебных задач; 

 создавать информационные ресурсы разного типа. 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных 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 

возможности ее решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (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 познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

предметные: 

 формирование у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических 

проекций (диметрии и изометрии) и приёмах выполнения технических рисунков; 

 ознакомление учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными стандартами ЕСКД; 

 обучение в процессе чтения чертежей воссоздавать образы предметов, 

анализировать их форму и конструкцию; 

 развитие всех видов мышления, соприкасающихся с графической 

деятельностью школьников, обучение самостоятельно пользоваться учебными и справочными 

материалами, 



 обучение учащихся чтению и выполнению различных видов графических 

изображений, формирование у учащихся графической грамотности; 

 всестороннее развитие логического и образного мышления, пространственных 

представлений, качеств мышления; 

 развитие инженерного мышления у учащихся, усиление политехнической 

направленности обучения; 

 развитие творческих способностей, знакомство с требованиями технической 

эстетики; 

 вырабатывание у учащихся элементов культуры графического труда. 

 

2.2. Основные виды деятельности обучающихся, направленные на достижение 

результата 

 слушание учителя 

 анализ таблиц, чертежей, графиков 

 работа с раздаточным материалом 

 решение различных практических задач 

 работа с учебником 

 выполнение графических работ 

 

2.3. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

Проектная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с темами 

проектов, указанными в Приложении 1. 

 

2.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижений планируемых результатов соответствует оценочным 

материалам ООП ООО. 

№ Наименование раздела темы 
Количество 

часов 

Количество 

графических 

работ 

1  
Техника выполнения чертежей и 

правила их оформления 

3 2 

2  
Чертежи в системе прямоугольных 

проекций 

2 0 

3  
Аксонометрические проекции. 

Технический рисунок 

3 0 

4  Чтение и выполнение чертежей 
6 3 

5  Эскизы 
2 2 

6  Сечения и разрезы 
5 3 

7  
Определение необходимого количества 

изображений 

2 1 

8  Сборочные чертежи 
6 2 

9  Чтение строительных чертежей 
2 1 

10  
Применение компьютерных технологий 

для выполнения графических работ 

1 0 



11  Повторение курса 
2 0 

 Итого 34 14 

 

Класс Предмет 

Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМ 

Перечень используемых 

методических материалов 

8 

(черчение) 

Рабочая 

программа. 

Черчение. 8 

класс. УМК 

Ботвинников 

А.Д., 

Виноградов 

В.Н., 

Вышнепольский 

И.С. 

1. Вышнепольский В.И. 

«Рабочая тетрадь к 

учебнику «Черчение» 

Ботвинникова А.Д., 

Виноградова В.Н., 

Вышнепольского И.С.»; 

2. Ботвинников А.Д. 

«Графика в средней 

школе. Методическое 

пособие для учителя». 

1. Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С., 

«Черчение: учебник,  9 

класс»; 

2. Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С., 

«Черчение: методическое 

пособие, 9 класс»; 

3. Ботвинников А.Д. 

«Графика в средней школе. 

Методическое пособие для 

учителя». 

 

3. Содержание учебного предмета 

3.1. Краткая характеристика содержания учебного предмета 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для её 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1  Техника 

выполнения 

чертежей и 

правила их 

оформления 

3 Исторические сведения. Техника выполнения 

чертежей. Чертежные инструмента и материалы. 

Правила оформления чертежей. ГОСТы. ЕСКД.  

Форматы, масштабы, линии чертежей, шрифты. 

2  Чертежи в 

системе 

прямоугольных 

проекций 

2 Общие сведения о проецировании. Центральное, 

параллельное, косоугольное и прямоугольное 

проецирование. Построение и расположение 

проекций. Проекционная связь. 

Виды: назначение, названия, получение, 

взаимное расположение. Местные виды. 

3  Аксонометрическ

ие проекции. 

Технический 

рисунок 

3 Аксонометрические проекции: виды, 

расположение осей, построение. Прямоугольная 

изометрическая проекция (изометрия). 

Косоугольная фронтальная диметрическая 

проекция (диметрия). Технический рисунок, его 

отличия от чертежа. 

4  Чтение и 

выполнение 

чертежей 

6 Анализ геометрической формы предметов. Куб, 

призма, пирамида, цилиндр, конус, шар. 

Порядок построения изображений на чертеже. 

Плоские детали: построение одного вида. 

Правила нанесения размеров на чертеже с 



учетом формы предмета. Габаритные размеры, 

размеры формы и расположения.  Чертежи 

разверток поверхностей геометрических тел: 

куб, призма, пирамида, цилиндр, конус, 

правильные многогранники. 

5  Эскизы 2 Эскизы деталей: назначение, правила 

выполнения и оформления, отличия от 

чертежей. Чертежи деталей: назначение, 

правила выполнения и оформления. Повторение 

сведений о способах проецирования. 

6  Сечения и разрезы 5 Общие сведения о разрезах и сечениях. Общие 

правила и отличия. Сечения вынесенные и 

наложенные, правилаоформления.  Разрезы 

простые и сложные, правила оформления. 

Соединение вида и разреза. Дополнительные 

сведения о разрезах и сечениях. Разрезы в 

аксонометрии. 

7  Определение 

необходимого 

количества 

изображений 

2 Выбор количества изображений на чертеже по 

форме детали. Выбор главного изображения. 

Условности и упрощения на эскизах и чертежах. 

Выполнение эскизов деталей: выбор 

изображений, расположение, простановка 

размеров. 

8  Сборочные 

чертежи 

6 Общие сведения о соединениях деталей. 

Резьбовые соединения. Метрическая резьба: 

изображение и обозначение. Болтовые, 

шпилечные и винтовые соединения: назначение, 

изображение, условности и упрощения. 

Разъёмные и неразъёмные соединения. Шпонка, 

штифт, сварка, пайка, склеивание и др. 

Общие сведения о сборочных чертежах: 

назначение, оформление, условности и 

упрощения, порядок чтения. Спецификация. 

Деталирование. 

9  Чтение 

строительных 

чертежей 

2 Основные особенности строительных чертежей. 

Условные изображения на строительных 

чертежах.  Порядок чтения строительных 

чертежей  

10  Применение 

компьютерных 

технологий для 

выполнения 

графических 

работ 

1 Основные программы, пригодные для 

построения чертежей и методы их 

использования 

11  Повторение курса 2  

 ИТОГО: 68  

 

3.2. Межпредметные связи учебного предмета 

Предмет «Черчение» тесно связан с геометрией, информатикой, географией, 

технологией, изобразительным искусством. Черчение и геометрия, особенно 

начертательная, имеют общий объект изучения — плоские и пространственные объекты. 

Только эти предметы развивают пространственное воображение. Современные 



компьютерные методы выполнения чертежей и 3D-моделей соединяют черчение с ин-

форматикой.  

3.3. Ключевые темы, прослеживаемые в межпредметных связях 

География применяет метод проецирования «Проекции с числовыми отметками», 

использует систему координат (долгота, широта) на поверхности, применяет понятие 

«уклон» - все эти понятия разрабатываются в черчении и начертательной геометрии. 

Многие разделы дисциплины «Технология» используют чертежи. Изобразительное 

искусство и черчение имеют общий раздел - «Технический рисунок». 

 

4. Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Граф. 

работы 
Прим. 

 Правила оформления чертежей 3 2  

1  Введение. Чертёжные инструменты, материалы и 

принадлежности. Организация рабочего места (§ 1)  

1  
 

2  Правила оформления чертежей (стандарты ЕСКД, 

форматы, основная надпись, линии) (§ 2). 

Графическая работа №1 «Линии чертежа»  

1 1 

 

3  Правила оформления чертежей (шрифты, размеры, 

масштабы) (§ 2). 

Графическая работа №2 «Чертёж плоской детали» 

1 1 

 

 Способы проецирования 2 0  

4  Проецирование. Прямоугольное проецирование (§ 3, 

4) 

1  
 

5  Расположение видов на чертеже. Местные виды (§ 5) 1   

 Аксонометрические проекции. Технический 

рисунок 

3 0 
 

6  Получение аксонометрических проекций. Построение 

аксонометрических проекций (§ 6, 7) 

1  
 

7  Аксонометрические проекции предметов, имеющих 

круглые поверхности (§ 8) 

1  
 

8  Технический рисунок (§ 9) 1   

 Чтение и выполнение чертежей 6 3  

9  Анализ геометрической формы предмета. Чертежи и 

аксонометрические проекции геометрических тел (§ 

10, 11) 

1  

 

10  Проекции вершин, рёбер и граней предмета (§ 12). 

Графическая работа №4 «Чертежи и 

аксонометрические проекции предметов» 

1 1 

 

11  Порядок построения изображений на чертежах (§ 13) 

Графическая работа №5 «Построение третьего 

вида по двум данным» 

1 1 

 

12  Нанесение размеров с учётом формы предмета. 

Геометрические построения, необходимые при 

выполнении чертежей (§ 14, 15). 

1  

 

13  Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел 

(§ 16) Графическая работа №6 «Чертёж детали (с 

использованием геометрических построений, в том 

числе сопряжений)» 

1 1 

 

14  Порядок чтения чертежей деталей (§ 17). 

 

1  
 



 Эскизы 2 2  

15  Выполнение эскизов деталей (§ 18). 

Графическая работа № 9 «Эскиз и технический 

рисунок детали» 

1 1 

 

16  Обобщение сведений о способах проецирования (§ 

19). 

Графическая работа № 11 «Выполнение чертежа 

предмета» 

1 1 

 

 Сечения и разрезы 5 3  

17  Общие сведения о сечениях и разрезах (§ 20) 1   

18  Назначение сечений. Правила выполнения сечений (§ 

21, 22). 

Графическая работа № 12 «Эскиз детали с 

выполнением сечения» 

1 1 

 

19  Назначение разрезов.  Правила выполнения разрезов 

(§ 23, 24). 

Графическая работа № 13 «Эскиз детали с 

выполнением необходимого разреза» 

1 1 

 

20  Соединение вида и разреза. Тонкие стенки и спицы на 

разрезе (§ 25, 26) 

1  
 

21  Другие сведения о разрезах и сечениях (§ 27). 

Графическая работа № 12 «Чертёж детали с 

применением разреза» 

1 1 

 

 Определение необходимого количества 

изображений 

2 1 
 

22  Выбор количества изображений и главного 

изображения (§ 28) 

1  
 

23  Условности и упрощения на чертеже (§ 29) 

Графическая работа №16 «Эскиз с натуры» 

1 1 
 

 Сборочные чертежи. 6 2  

24  Общие сведения о соединении деталей (§ 30) 1   

25  Изображение и обозначение резьбы (§ 31) 1   

26  Чертежи болтовых и шпилечных соединений (§ 32) 

Графическая работа №17 «Чертежи резьбового 

соединения» 

1 1 

 

27  Чертежи шпоночных и штифтовых соединений (§ 33) 1   

28  Общие сведения о сборочных чертежах изделий. 

Порядок чтения сборочных чертежей. Условности и 

упрощения на сборочных чертежах (§ 34, 35, 36) 

1  

 

29  Понятие о деталировании (§ 37). 

Графическая работа № 19 «Деталирование» 

1 1 
 

 Строительные чертежи. 2 1  

30  Основные особенности строительных чертежей. 

Условные изображения на строительных чертежах (§ 

38, 39) 

1  

 

31  Порядок чтения строительных чертежей (§ 40). 

Графическая работа №22 «Выполнение чертежа 

детали по чертежу сборочной единицы» 

1 1 

 

 Применение компьютерных технологий 

выполнения графических работ 

1  
 

32  Применение компьютерных технологий выполнения 

графических работ 

1  
 



 Повторение и обобщение материала. 2   

33  Повторение и обобщение материала 1   

34  Повторение и обобщение материала 1   

Итого: 34 14  
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