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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования  и науки РФ от 17.12.2010г. 
№ 1897 (с изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

2) Авторская программа по черчению: Черчение, 9 класс: В.Н. Виноградов, В.И.  
Вышнепольский (одногодичный вариант изучения предмета) (Черчение: Методическое 
пособие к учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского  «Черчение. 
9 класс»: 9 класс/В.Н. Виноградов, В.И. Вышнепольский. — Москва: АСТ: Астрель, 2015. — 
254, [2] с.) 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения черчения, которые определены стандартом. 
 

Основные положения.  
Курс черчения в школе направлен на формирование графической культуры учащихся, 

развитие мышления, а также творческого потенциала личности. 
 Понятие «графическая культура» широко и многогранно. В широком значении 

графическая культура понимается как совокупность достижений человечества в области 
освоения графических способов передачи информации. Применительно к обучению 
школьников под графической культурой подразумевается уровень совершенства, достигнутый 
школьниками в освоении графических методов и способов передачи информации, который 
оценивается по качеству выполнения и чтения чертежей. Формирование графической 
культуры учащихся есть процесс овладения графическим языком, используемым в технике, 
науке, производстве, дизайне и других областях деятельности. 

Формирование графической культуры школьников неотделимо от развития образного 
(пространственного), логического, абстрактного мышления средствами предмета, что 
реализуется при решении графических задач. Курс черчения у школьников формирует 
аналитические и созидательные (включая комбинаторные) компоненты мышления и является 
основным источником развития статических и динамических пространственных 
представлений учащихся. 

Творческий потенциал личности развивается посредством включения школьников 
в различные виды творческой деятельности, связанные с применением графических знаний 
и умений в процессе решения проблемных ситуаций и творческих задач. Процесс усвоения 
знаний включает в себя четыре этапа: понимание, запоминание, применение знаний 
по правилу и решение творческих задач. Этапы связаны с деятельностью по распознаванию, 
воспроизведению, решению типовых и нетиповых задач, требующих применения знаний 
в новых ситуациях. Без последнего этапа процесс обучения остается незавершенным. Поэтому 
процесс усвоения учебного материала каждого раздела должен содержать решение 
пропедевтических творческих задач, локально направленных на усвоение соответствующих 
знаний. Систематическое обращение к творческим задачам создает предпосылки для развития 
творческого потенциала учащихся, который в конце обучения реализуется при решении задач 
с  элементами технического конструирования. Творческая деятельность создает условия для 
развития творческого мышления, креативных качеств личности учащихся (способности 
к длительному напряжению сил и интеллектуальным нагрузкам, самостоятельности 
и терпения, умения доводить дело до конца, потребности работать в полную силу, умения 
отстаивать свою точку зрения и др.). Результатом творческой работы школьников является 
рост их интеллектуальной активности, приобретение положительного эмоционально-
чувственного опыта, что в результате обеспечивает развитие творческого потенциала 
личности. 

 Перечисленные концептуальные положения взаимосвязаны, взаимообусловлены 
и раскрывают современные представления о графической подготовке школьников. 
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Цель и задачи курса.  
Целью обучения черчению является приобщение школьников к графической культуре, 

а также формирование и развитие мышления школьников и творческого потенциала личности. 
 Цель обучения предмету конкретизируется в основных задачах: 
— формировать знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две и три 

плоскости проекций, о способах построения изображений на  чертежах (эскизах), а  также 
способах построения прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков; 

— научить школьников читать и выполнять несложные чертежи, эскизы, 
аксонометрические проекции, технические рисунки деталей различного назначения; 

— развивать статические и  динамические пространственные представления, образное 
мышление на основе анализа формы предметов и ее конструктивных особенностей, 
мысленного воссоздания пространственных образов предметов по  проекционным 
изображениям, словесному описанию и пр.; 

— научить самостоятельно пользоваться учебными материалами; 
— формировать умение применять графические знания в новых ситуациях. 
Примерная 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; самостоятельно с выполнение 
различных творческих работ; 

—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. 

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

освоиться в системе высшего образования и современного производства в программу по 
черчению вводятся элементы начертательной геометрии, позволяющие более корректно 
подойти к изучению черчения на теоретической основе. Знание методов построения и 
преобразования изображений имеет большое значение для развития пространственного 
мышления. 

 
Место предмета в базисном учебном плане 
Изучение курса черчения в 8 классе рассчитано на 34 час, 1 час в неделю. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
В условиях работы по новым образовательным стандартам (ФГОС) основного общего 

образования следует обратить особое внимание на формы и планируемые результаты учебной 
деятельности обучающихся. Главный акцент необходимо сделать на достижении личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и воспитания школьников. 
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Личностные результаты изучения черчения подразумевают: 
— формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах 

технического творчества; 
— развитие умений и навыков познания и самопознания;  
— накопление опыта графической деятельности; 
— формирование творческого отношения к проблемам; 
— развитие образного мышления и освоение способов творческого самовыражения 

личности; 
— гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 
—подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 
Метапредметные результаты изучения черчения отражают: 
— формирование ключевых компетенций в процессе технического творчества; 
— выявление причинно-следственных связей; 
— поиск аналогов в науке и технике; 
— развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; 
— формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 
— использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 
— определение целей и задач учебной деятельности; 
— выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 
— самостоятельную оценку достигнутых результатов. 
Предметные результаты изучения черчения включают: 
— 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;  

— 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. 
 
Требования  к уровню усвоения предмета 
В результате обучения учащиеся:  
ознакомятся:  
 Приёмами работы с чертёжными инструментами;  
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 простейшими геометрическими построениями;  
 основными сведениями о ЕСКД;  
 правилами выполнения чертежей;  
 приёмами чтения чертежей;  
 основами прямоугольного проецирования на три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекции;  
 принципами построения наглядных изображений;  
 основными типами соединений;  
 особенностями построения строительных чертежей;  
 информационными технологиями в производстве, конструировании и 

моделировании, перспективными технологиями;  
 с основными технологическими понятиями и характеристиками;  
 видами, приёмами и последовательностью выполнения чертёжных операций;  
 профессиями и специальностями (чертёжник, архитектор, топограф, картограф и 

др.)  
овладеют:  
 основными методами анализа формы предмета;  
 умением выбирать главный вид, оптимальное количество видов;  
 умением читать и выполнять наглядные изображения детали;  
 умением проводить самоконтроль качества. Выполненной работы;  
 умением выполнять необходимые виды, сечения, разрезы;  
 навыками читать несложные архитектурные чертежи;  
 умением пользоваться ЕСКД;  
 умением выполнять простейшие чертежи резьбовых соединений;  
 основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, информации, навыками созидательной, преобразующей, творческой 
деятельности;  

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 
выполнения работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе 
с использованием компьютера;  

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической 
документации, измерения параметров технологического процесса; выбора, проектирования, 
конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера 
(справочный материал, схема и техинструкция и т. д.);  

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 
рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда 
(рациональная организация рабочего места, соблюдение правил по технике безопасности);  

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 
различными массовыми профессиями к личным качествам человека (апробация 
профессиональных знаний и умений в рамках тематического урока).  
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II.    СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Графические изображения. 
Техника выполнения чертежей и правила их оформления. 

Основные теоретические сведения. Углубление сведений о графических 
изображениях 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: форматы, 

основная надпись, шрифты чертежные, линии чертежа, нанесение размеров, масштабы. 
Практические задания. Знакомство с отдельными типами графической 

документации; подготовка чертежных инструментов, организация рабочего места; проведение 
различных линий; выполнение надписей чертежным шрифтом; нанесение размеров; 
выполнение эскиза «плоской» детали. 

 
Способы построения изображений на чертежах 

Основные теоретические сведения. Проецирование как средство графического 
отображения формы предмета. Центральное и параллельное проецирование. Проецирование 
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, 
необходимое количество видов на чертеже. 

Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 
Практические задания. Сравнение изображений (нахождение чертежей предметов 

по их наглядным изображениям); указание направлений проецирования для получения 
проекций предмета; нахождение правильно выполненных видов детали по наглядному 
изображению; выполнение чертежа предмета по модульной сетке; выполнение моделей 
(моделирование) деталей и предметов по чертежу. 

 
Чертежи, технические рисунки и эскизы предметов 

Основные теоретические сведения. Проекции элементов фигур на чертежах: 
изображения на чертеже вершин, ребер и граней предмета как носителей графической 
информации. 

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. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предмета, использование условных знаков. 
Графическое отображение и чтение геометрической информации о предмете. Анализ 

графического состава изображений. 
Графические (геометрические) построения: деление отрезка, угла и окружности на 

равные части; построение сопряжений. 
Чтение чертежей и др. 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 рисунков 
основных геометрических тел; нахождение проекций точек, лежащих на поверхности 
предмета; анализ геометрической формы предмета по чертежу; выполнение технических 
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рисунков и эскизов деталей; выполнение чертежа детали по ее описанию; анализ содержания 
информации, представленной на графических изображениях. 

Деление отрезков и окружности на равные части; построение сопряжений; 
выполнение 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 
сечений. Размещение и обозначение сечений на чертеже. Графические обозначения 
материалов 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. 
Соединение 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 
изображения. Неполные изображения. Дополнительные виды. Текстовая и знаковая 
информация на чертежах. 

Практические задания. Выполнение эскизов и чертежей деталей с использованием 
сечений; выполнение эскизов и чертежей деталей с применением разрезов; чтение чертежей, 
содержащих разрезы; нанесение на чертежах проекций точек, расположенных на поверхности 
предмета; дочерчивание изображений деталей, содержащих разрезы; выполнение чертежей 
деталей с использованием местных разрезов; построение отсутствующих видов детали с 
применением необходимых разрезов. 

Чтение чертежей с условностями, упрощениями и др. графической информацией о 
предмете. 
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III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

            Важной и необходимой частью учебно-воспитательного процесса  является учет 
успеваемости школьников. Проверка и оценка знаний имеет следующие функции: 
контролирующую, обучающую, воспитывающую, развивающую. 

В процессе обучения используется текущая и итоговая  форма проверки знаний, для 
осуществления которых применяется устный и письменный опрос, самостоятельные 
графические работы. 

Главной формой проверки знаний является выполнение графических работ. 
Программой по черчению предусмотрено значительное количество обязательных графических 
работ, которые позволяют учителю контролировать и систематизировать знания учащихся 
программного материала. Одна из обязательных графических работ является контрольной. 

Контрольная работа даёт возможность выявить уровень усвоения знаний, умений и 
навыков учащихся, приобретённых за год или курс обучения черчению; самостоятельная 
работа позволяет судить об их уровне по отдельной теме или разделу программы. 

Знания и умения учащихся оцениваются по пяти бальной системе. За графические 
работы выставляются две оценки, за правильность выполнения и качество графического 
оформления чертежа. 

Для обеспечения хорошего качества проверки графических работ, вести её 
целесообразно по следующему плану: 

1. Проверка правильности оформления чертежа (выполнение рамки, основной 
надписи, начертание букв и цифр чертёжным шрифтом, нанесение размеров). 

2. Проверка правильности построения чертежа (соблюдение проекционной связи, 
применение типов линий согласно их назначению, полнота и правильность ответа). 

После проверки необходимо выявить типичные ошибки, допущенные учащимися, и 
наметить пути ликвидации пробелов в их знаниях. 

Программой определены примерные нормы оценки знаний и умений, учащихся по 
черчению. 

При устной проверке знаний оценка «5» ставится, если ученик: 
а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их 

изображениям и твёрдо знает правила и условности изображений и обозначений; 
б) даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 

характеризующий прочные знания; излагает материал в логической последовательности с 
использованием принятой в курсе черчения терминологии; 

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении 
чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 
а) овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими затруднениями 

вследствие ещё недостаточно развитого пространственного представления; знает правила 
изображений и условные обозначения; 

б) даёт правильный ответ в определённой логической последовательности; 
в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные 

ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
а) основной программный материал знает нетвёрдо, но большинство изученных 

условностей изображений и обозначений усвоил; 
б) ответ даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание 

вопросов; 
в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих 

вопросов) и частичного применения средств наглядности. 
Оценка «2» ставится, если  ученик: 
а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 
б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить даже с помощью учителя. 
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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. 

 

 

 

 

 

  


