
 

Пояснительная записка. 

9 класс 

Настоящая программа по черчению для 8  класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и программы общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. 

Вышнепольский, ООО «Издательство Астрель» 2018. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения черчения, которые 

определены стандартом. 

Рабочая  программа по черчению представляет собой целостный документ, включающий шесть разделов: пояснительную записку; 

учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического 

обеспечения, календарно-тематическое планирование. 

 

 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. 

 

Основная задача курса черчения – формирование учащихся технического мышления, пространственных представлений, а также 

способностей к познанию техники с помощью графических изображений. Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать 

в черчении как стимул активизации деятельности школьника, как эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать процесс 

обучения интересным, привлекательным, выделяя в нѐм те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание ученика. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с основами производства, развитие конструкторских 

способностей, изучение роли чертежа в современном производстве, установление логической связи черчения с другими предметами 

политехнического цикла, выражающейся, в  частности, в повышении требовательности к качеству графических работ школьников на уроках 

математики, физики, химии, труда. В результате этого будет совершенствоваться общая графическая грамотность учащихся. В задачу 

обучения черчению входит также подготовка школьников к самостоятельной работе со справочной  и специальной литературой для решения 

возникающих проблем. 



 

 

Цели и задачи курса: 

. Главной целью современного школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные 

виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения, компетенциями. Это определило цель обучения технологии: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

- воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании календарно-тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных 

последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и пищевых 

продуктов, художественной обработке материалов, об информационных технологиях; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- овладение способами деятельностей: 

- умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать и организовывать личностные 

планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

- способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически 

осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

- умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.; 

 



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

1.         Учащиеся должны  знать: 

 об истории зарождения графического языка и основных этапах развития чертежа; 

 об использовании компьютеров и множительной аппаратуры в создании и изготовлении конструкторской документации; 

 о форме предметов и геометрических тел (состав, размеры, пропорции) и положении предметов в пространстве; 

 о видах изделий, конструктивных элементах деталей и составных частях сборочной единицы; 

 о правилах оформления чертежей; 

 о методах проецирования; 

 о чертежах различного назначения. 

 

2.          Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 правильно пользоваться чертежными инструментами; 

 выполнять геометрические построения; 

 наблюдать и анализировать форму несложных предметов; 

 выполнять технический рисунок; 

 выполнять технические чертежи несложной формы, выбирая необходимое количество видов, в соответствии с ГОСТами ЕСКД; 

 читать чертежи несложных изделий; 

 осуществлять преобразование простой геометрической формы детали ; 

 изменять положение предмета в пространстве относительно осей координат; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием. 
 

 

 

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 видоизменение 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. 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета и календарное планирование 

 

 

Содержание 

 

Количество 

часов 

  

Графические 

работы 

 

Контрольные 

работа 

Сечения и разрезы 12 3 1 

Определение необходимого количества 

изображений 

4 2  

Сборочные чертежи 11 4 1 

Чтение строительных чертежей 8 2 1 

Итоговое занятие года 35 11 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 

    

СЕЧЕНИЯ И РАЗРЕЗЫ -12ч 

Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. Графическое обозначение материалов на сечениях. 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные). Соединения части вида с 

частью разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов. 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ- 4ч 

Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. Выбор главного изображения. 

Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 



Решение графических задач, в том числе творческих. 

СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ -11ч 

Чертежи типовых соединений деталей. Общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые, шпилечные, 

винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с условностями изображения и обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, 

паяных, клеевых). Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений. 

Работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, содержащих изображение изученных соединений деталей. 
г
 

Выполнение чертежей резьбовых соединений. 

Сборочные чертежи изделий.Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера позиций и др.), приобретенных 

учащимися в процессе трудового обучения. 

Изображения на сборочных чертежах. 

Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка сечений смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах. 

Чтение сборочных чертежей. Деталирование. 

Выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами конструирования. 

ЧТЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ -8ч 

Основные особенности строительных чертежей. Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении. Различия между 

строительными чертежами и машиностроительными. Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. Размеры на строительных чертежах. Условные 

изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического оборудования. Чтение несложных строительных чертежей. Понятие об 

архитектурно-строительных чертежах, их назначении. Отличия строительных чертежей от машиностроительных. 

Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. 

Размеры на строительных чертежах. 

Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического оборудования. 

Чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочником. 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 8 класс (1 ч в неделю, всего 35ч)  

№ 

п/п 

Тема Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип

,вид 

уро

ка 

Элементы 

содержания, 

понятия. 

Планируемые результаты Дата 

проведения 

Предметные 

 

Метапредметные Личностные план факт 

СЕЧЕНИЯ И РАЗРЕЗ-12ч 

1. Повторени

е сведений 

о способах 

проециров

ания. 

1 Введ

ение 

новы

х 

знани

й 

Повторить построение 

третьего вида по двум 

данным. 

Повторение 

способа 

прямоугольного 

проецирования, 

чтения 

чертежей.Анализир

овать 

геометрическую 

форму предмета, 

его размеры, анализ 

графического 

состава.Навыки 

построения 

аксонометрических 

проекций. 

 П: Ориентироваться в 

системе знаний; Делать 

предварительный отбор 

источников информации; 

Добывать новые знания,  

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник; Перерабатывать 

полученную информацию; 

Преобразовывать 

информацию из одной  

темы в другую 

К:  Уметь пользоваться 

основными понятиями по 

черчению. Донести свою 

позицию  до собеседника. 

Оформить свою мысль в 

устной или письменной 

Пробудить  и 

развить интерес к 

черчению 

  

2. Понятие о 

сечении 

как 

изображен

ии. 

1 Урок 

форм

и-

рован

ия 

Сечение, наложенные и 

вынесенные обозначение 

их на чертежах, 

штриховка материалов в 

сечениях, алгоритм 

Проверка качества 

усвоение материала 

по теме. 

Формирование 

навыков 

Развить 

наблюдательности, 

самостоятельности, 

аккуратности и 

точности в работе 

  



Назначени

е сечений. 

новы

х 

знани

й 

построение сечений. самостоятельной 

работы. 

Развитие 

пространственных 

представлений  и 

пространственного 

мышления 

учащихся 

форме. Уметь слушать и 

понимать высказывания 

собеседников. Уметь 

выразительно читать. 

Уметь согласованно 

работать в группе 

Р: Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; Учиться 

работать по предложенному 

учителю плану; Учиться 

отличать выполненное 

задание от неверного  

 

3. Правила 

выполнен

ия 

сечений. 

 

1 Урок 

совер

шенс

твова

ни 

Повторение 

теоретических знаний. 

Знать и уметь: 

Расположение и 

обозначение 

сечений. Правила 

выполнения 

сечений. 

 

 

Содействовать  

развитию 

технического 

мышления, 

познавательных 

способностей 

учащихся 

  

4. «Эскиз 

детали с 

выполнен

ием 

сечений».  

Графическ

ая работа 

№12 

1 Урок 

совер

шенс

твова

ни 

Повторение 

теоретических знаний. 

Обработка практических 

навыков по теме 

«Сечение» 

Знать и уметь: 

Выполнение и 

обозначение 

вынесенных и 

наложенных 

сечений. 

Развивать  

технического 

мышления, 

познавательных 

способностей 

учащихся 

  

5. Назначени

я разрезов 

Правила 

выполнен

ия 

разрезов.. 

1 Урок 

форм

и-

рован

ия 

новы

х 

знани

Общие сведения о 

разрезах. Фронтальный, 

горизонтальный и 

профильный разрезы, 

отличие разрезов от 

сечений. Алгоритм 

построения простых 

разрезов. Решение задач 

Понятие о 

разрехах,знакомств

о с классификацией 

разрезов 

формирование 

навыка построение 

целесообразной  

разрезов. 

   



й на построение чертежа 

детали симметричной 

формы, содержащей 

разрез. 

  

6. Простые 

разрезы. 

Обозначен

ие 

простых 

разрезов 

.Местный 

разрез 

1 Урок 

совер

шенс

твова

ни 

Повторение 

теоретических знаний по 

темам ; «Сечение» и 

«Простые разрезы». 

Изучение правил 

обозначение простых 

разрезов. Местный разрез. 

Понятие о 

разрехах,знакомств

о с классификацией 

разрезов 

формирование 

навыка построение 

целесообразной  

разрезов. 

 

П: Ориентироваться в 

системе знаний; Делать 

предварительный отбор 

источников информации; 

Добывать новые знания,  

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник; Перерабатывать 

полученную информацию; 

Преобразовывать 

информацию из одной  

темы в другую 

К:  Уметь пользоваться 

основными понятиями по 

черчению. Донести свою 

позицию  до собеседника. 

Оформить свою мысль в 

устной или письменной 

форме. Уметь слушать и 

понимать высказывания 

собеседников. Уметь 

выразительно читать. 

Уметь согласованно 

работать в группе 

Р: Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; Учиться 

Пробудить  и 

развить интерес к 

черчению 

  

7. Соединени

е части 

вида и 

разреза. 

1 Урок 

форм

и-

рован

ия 

новы

х 

знани

й 

Повторение 

теоретических положений 

по теме «Сечения», 

соединение части вида с 

частью разреза  

Знать и уметь 

построение 

чертежа по 

наглядному 

изображению с 

применением 

соединения части 

вида с частью 

разреза. 

 

Развить 

наблюдательности, 

самостоятельности, 

аккуратности и 

точности в работе 

  

8-9 Контрольн

ая работа 

Другие  

сведения о 

разрезах и 

сечениях. 

«Эскиз 

детали с 

выполнен

2 Урок 

совер

шенс

твова

ни 

Повторение 

теоретических положений 

по теме «Разрезы». 

Выполнения эскиза детали 

с применением 

необходимого разреза. 

Закрепление 

навыков 

Выполнения 

разрезов. 

Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы. 

 

Содействовать  

развитию 

технического 

мышления, 

познавательных 

способностей 

учащихся 

  



ием 

необходим

ого 

разреза». 

Графическ

ая 

работа№13

. 

работать по предложенному 

учителю плану; Учиться 

отличать выполненное 

задание от неверного  

 

10. Другие 

сведения о 

разрезах и 

сечениях 

1 Урок 

совер

шенс

твова

ни 

Сведение о случаях если 

секущая плоскость 

проходит вдоль тонкой 

стенки или спицы (ребра 

жесткости) 

 

формирование 

навыка построение 

целесообразной  

разрезов 

П: Ориентироваться в 

системе знаний; Делать 

предварительный отбор 

источников информации; 

Добывать новые знания,  

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник; Перерабатывать 

полученную информацию; 

Преобразовывать 

информацию из одной  

темы в другую 

К:  Донести свою позицию  

до собеседника. Оформить 

свою мысль в устной или 

письменной форме. Уметь 

слушать и понимать 

высказывания 

собеседников; Уметь 

согласованно работать в 

группе 

Р: Проговаривать 

последовательность 

Развивать  

технического 

мышления, 

познавательных 

способностей 

учащихся 

  

11.  «Чертеж 

детали с 

применени

ем 

разреза». 

Графическ

ая работа 

№14. 

1 Урок 

совер

шенс

твова

ни 

Повторение знаний и 

отработка практических 

навыков по теме 

«Применение разрезов в 

аксонометрической 

проекции». Выполнить 

вид слева и построить 

целесообразный разрез. 

Выполнение 

построения 

чертежа с натуры 

(тех. деталь.) с 

применением 

соединения 

половины вида с 

половиной разреза 

Пробудить  и 

развить интерес к 

черчению 

  

12. Применен

ие 

разрезов в 

аксономет

рических 

проекциях

. 

1 Урок 

форм

и-

рован

ия 

новы

х 

знани

Графические обозначения 

материалов сечениях. 

Знать и уметь: 

Выполнение 

чертежей деталей с 

применением 

разрезов в 

аксонометрических 

проекциях. 

Обозначение 

Развить 

наблюдательности, 

самостоятельности, 

аккуратности и 

точности в работе 

  



й разрезов действий на уроке; Учиться 

работать по предложенному 

учителю плану; Учиться 

отличать выполненное 

задание от неверного 

Определение необходимого количества изображений-4ч 

13. Определен

ия 

необходим

ого 

количеств

а 

изображен

ий и 

главного 

вида. 

 

1 Урок 

форм

и-

рован

ия 

новы

х 

знани

й 

Определение количества 

изображений и главного 

вида деталей. 

Знать и 

уметь:Правильно 

определять 

количество 

изображений и 

выбор главного 

вида с 

необходимым 

разрезом 

П: Ориентироваться в 

системе знаний; Делать 

предварительный отбор 

источников информации; 

Добывать новые знания,  

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник; Перерабатывать 

полученную информацию; 

Преобразовывать 

информацию из одной  

темы в другую 

К:  Уметь пользоваться 

основными понятиями по 

черчению. Донести свою 

позицию  до собеседника. 

Оформить свою мысль в 

устной или письменной 

форме. Уметь слушать и 

понимать высказывания 

собеседников. Уметь 

выразительно читать. 

Уметь согласованно 

работать в группе 

Развивать  

технического 

мышления, 

познавательных 

способностей 

учащихся 

  

14. Условност

и и 

упрощение 

на 

чертежах. 

1 Урок 

форм

и-

рован

ия 

новы

х 

знани

й 

Чтение и выполнение 

чертежей, содержащих 

условности. Применение 

условностей и упрощений 

на чертеже в соответствии 

с ГОСТОМ. 

Рассмотрение и 

сравнение 

чертежей с 

применением 

условностей и 

упращений на 

чертежах 

Пробудить  и 

развить интерес к 

черчению 

  

15. «Устное 

чтение 

чертежей». 

1 Урок 

совер

шенс

Порядок чтения чертежей 

содержащих условности и 

упрощения. 

Анализ 

графического 

состава чертежей: 

Название, 

Развить 

наблюдательности, 

самостоятельности, 

  



Практичес

кая работа  

№15. 

твова

ни 

а)Чтение основной 

надписи, информация 

заложенная в ней. 

в).Чтение изображений –

виды,разрезы,сечения 

заданные на чертеже. 

г) Условности и 

упрощения на чертеже 

д) Анализ по чертежу 

геометрической формы 

предмета для 

устоновления или 

уточнения конструкции 

предмета и его элементов. 

е) Чтение размеров и др. 

надписей. 

 

материал, масштаб, 

виды, 

геометрические 

тела, общая форма 

детали, размеры. 

 

Р: Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; Учиться 

работать по предложенному 

учителю плану; Учиться 

отличать выполненное 

задание от неверного  

П: Ориентироваться в 

системе знаний; Делать 

предварительный отбор 

источников информации; 

Добывать новые знания,  

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник; Перерабатывать 

полученную информацию; 

Преобразовывать 

информацию из одной  

темы в другую 

 

 

 

аккуратности и 

точности в работе 

16. «Эскиз с 

натуры». 

Графическ

ая работа 

№16. 

1 Урок 

совер

шенс

твова

ни 

Выполнить эскиз детали с 

натуры, применив 

целесообразные разрезы, 

сечения и упрощения. 

Уметь выполненять 

эскиз детали с 

натуры. 

Применением 

целесообразного 

разреза, сечения. 

Содействовать  

развитию 

технического 

мышления, 

познавательных 

способностей 

учащихся 

  

Сборочные чертежи-10ч 

17. Сборочны

е чертежи. 

1 Урок 

форм

Общая понятия о 

соединении деталей. Виды 

Виды соединений 

деталей, 

стандартные 

П: Ориентироваться в 

системе знаний; Делать 

Пробудить  и 

развить интерес к 

  



Общие 

сведения о 

соединени

ях 

деталей. 

и-

рован

ия 

новы

х 

знани

й 

соединений детали: 

разъемные, неразъемные- 

общие сведения ,примеры, 

назначение, 

характеристика.  

детали, 

взаимозаменяемост

ь. Изучить 

разьемное  и не 

разьемные 

соединения . 

предварительный отбор 

источников информации; 

Добывать новые знания,  

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник; Перерабатывать 

полученную информацию; 

Преобразовывать 

информацию из одной  

темы в другую 

К:  Уметь пользоваться 

основными понятиями по 

черчению. Донести свою 

позицию  до собеседника. 

Оформить свою мысль в 

устной или письменной 

форме. Уметь слушать и 

понимать высказывания 

собеседников. Уметь 

выразительно читать. 

Уметь согласованно 

работать в группе 

Р: Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; Учиться 

работать по предложенному 

учителю плану; Учиться 

отличать выполненное 

задание от неверного  

черчению 

18. Изображен

ия и 

обозначен

ие резьбы. 

1 Урок 

форм

и-

рован

ия 

новы

х 

знани

й 

Изображение резьбы на 

стержне и в отверстии. 

Обозначение метрической 

резьбы. 

Познакомить  с 

видами резьбовых 

соединений. 

Изучить резьбовое 

соединения; 

изображение 

резьбы на стержне 

и в отверствии; 

обозначение 

метрической 

резьбы; 

упрощенное 

изображение 

резьбовых 

соединений. 

 

Развить 

наблюдательности, 

самостоятельности, 

аккуратности и 

точности в работе 

  

19. Чертежи 

болтовых 

и 

шпилечны

х 

соединени

й.  

1 Урок 

форм

и-

рован

ия 

новы

х 

знани

й 

Изображение болтовых и 

шпилечных соединений, 

сходства и различие. 

Изображение 

болтовых и 

шпилечных 

соединений. Работа 

со справочным 

материалом. 

Содействовать  

развитию 

технического 

мышления, 

познавательных 

способностей 

учащихся 

  



20.  «Чертежи 

резьбового 

соединени

я». 

Графическ

ая работа 

№17. 

1 Урок 

форм

и-

рован

ия 

новы

х 

знани

й 

Выполнить чертеж 

резьбового соединения  

используя упрощения 

применяемые стандартом.  

Обладание 

навыками работы 

чертежными 

инструментами  

при выполнения 

чертежи болтовых 

и шпилечных 

соединений, 

применять 

упрощения 

 Развивать  

технического 

мышления, 

познавательных 

способностей 

учащихся 

  

21. Чертежи 

шпоночны

х и 

штифтовы

х 

соединени

й. 

 Урок 

форм

и-

рован

ия 

новы

х 

знани

й 

Изображение шпоночных 

и штифтовых соединений. 

Получение новых знаний 

путем создания 

проблемной ситуации и 

активации мышления 

школьников для 

формулирования и 

решения проблемных 

задач. 

Обладание 

навыками работы 

чертежными 

инструментами  

при выполнения 

чертежи 

шпоночных и 

штифтовых 

соединений, 

применять 

упрощения 

Пробудить  и 

развить интерес к 

черчению 

  

22. Общие 

сведение 

сборочных 

чертежах 

изделий. 

1 Урок 

совер

шенс

твова

ни 

Определение понятия 

«сборочный чертеж». 

Изображения на 

сборочных чертежах. 

Некоторые условности и 

упрощения на сборочных 

чертежах. 

Общие сведения о 

сборочных 

чертежах изделий, 

спецификация, 

разрезы и размеры 

на сборочных 

чертежах. 

П: Ориентироваться в 

системе знаний; Делать 

предварительный отбор 

источников информации; 

Добывать новые знания,  

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник; Перерабатывать 

полученную информацию; 

Преобразовывать 

информацию из одной  

Развить 

наблюдательности, 

самостоятельности, 

аккуратности и 

точности в работе 

  

23. Порядок 

чтения 

сборочных 

чертежей. 

1 Урок 

совер

шенс

твова

Чтение сборочных 

чертежей. Условности и 

способы упрощения на 

чертежах общего вида и 

Формирование  

Навыков 

 соблюдения 

последовательного 

 чтения  

Содействовать  

развитию 

технического 

мышления, 

  



Условност

и и 

упрощени

я на 

сборочных 

чертежах 

ни сборочных; сборочных 

 чертежей. 

 

темы в другую 

К:  Донести свою позицию  

до собеседника. Оформить 

свою мысль в устной или 

письменной форме. Уметь 

слушать и понимать 

высказывания 

собеседников; Уметь 

согласованно работать в 

группе 

Р: Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; Учиться 

работать по предложенному 

учителю плану; Учиться 

отличать выполненное 

задание от неверного 

познавательных 

способностей 

учащихся 

24. Контрольн

ая работа 

«Чтение 

сборочных 

чертежей». 

Практичес

кая работа 

№18 

1 Урок 

совер

шенс

твова

ни 

Чтение сборочного 

чертежа по 

индивидуальным 

заданиям. 

Выполнение 

штриховки на 

разрезах 

соединений 

деталей. 

Уметь:   Чтение 

сборочных 

чертежей по 

приведѐнному 

плану. 

Развивать  

технического 

мышления, 

познавательных 

способностей 

учащихся 

  

25. Понятие о  

деталиров

ании. 

1 Урок 

форм

и-

рован

ия 

новы

х 

знани

й 

Суть процесса 

деталировании. 

Обладание навыки 
чтение сборочных 

чертежей, 

стандартные 

детали, 

сопрягаемые 

поверхности 

деталей. Уметь: 

Выполнять эскизы 

и технические 

рисунки деталей 

сборочного 

чертежа. 

Пробудить  и 

развить интерес к 

черчению 

  

26. «Деталиро

вание».Гр

афическая 

работа 

1 Урок 

совер

шенс

твова

Чертеж детали по чертежу 

изделия. 

Знать: Порядок 

чтения сборочных 

чертежей. 

Уметь: Выполнять 

эскизы и 

технические 

П: Ориентироваться в 

системе знаний; Делать 

предварительный отбор 

источников информации; 

Добывать новые знания,  

Развить 

наблюдательности, 

самостоятельности, 

аккуратности и 

  



№19. ни рисунки по 

сборочному 

чертежу. 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник; Перерабатывать 

полученную информацию; 

Преобразовывать 

информацию из одной  

темы в другую 

 

точности в работе 

27. «Решение 

творчески

х задач с 

элементам

и 

конструир

ования».П

рактическ

ая работа 

№20  

 

1 Урок 

совер

шенс

твова

ни 

Чертеж детали с 

применением элементов 

реконструкции. 

Порядок чтения 

чертежей деталей, 

правила нанесения 

размеров. 

 Выполнять 

чертежи, эскизы с 

применением 

необходимых 

разрезов. 

 

Содействовать  

развитию 

технического 

мышления, 

познавательных 

способностей 

учащихся 

  

Чтение строительных чертежей-8 ч 

28. Чтение 

строитель

ных 

чертежей. 

 

1 Урок 

форм

и-

рован

ия 

новы

х 

знани

й 

Изображение на 

строительных чертежах. 

Правила выполнения и 

оформления строительных 

чертежей. 

Применять 

условные 

изображения, 

обозначение 

материалов в 

строительных 

чертежах 

П: Работа с информацией  и 

учебными моделями; 

ознакомление с 

назначением и 

особенностями 

архитектурно-

строительных чертежей:  

знако-символических 

средств,фасады,планы,разр

езы; 

Р:организовывать рабочее 

место для работы формата 

А4, понимать 

поставленную цель, 

отделять известное от 

нового, отбирать 

необходимые материалы 

Пробудить  и 

развить интерес к 

черчению 

  

29. Условные 

изображен

ия на 

строитель

ных 

1 Урок 

форм

и-

рован

ия 

Изображение условных 

элементов, применяемое в 

строительных чертежах. 

Изображения на 

строительных 

чертежах, 

масштабы, 

размеры, условные 

изображения. 

Развить 

наблюдательности, 

самостоятельности, 

аккуратности и 

  



чертежах. 

 

новы

х 

знани

й 

Читать 

строительные 

чертежи. 

 

для работы,  составлять 

план предстоящей 

графической работы, 

придерживаться его, 

осуществлять контроль по 

линейке, угольнику, 

циркулю, проверять 

самостоятельную работу в 

действии, корректировать 

при необходимости . 

формулировать  учебную  

задачу; понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

К:Формирование навыков: 

работы чертежными 

инструментами готовность 

к сотруднечеству 

соучениками коллективной 

работе участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

точности в работе 

30. Порядок 

чтения 

строитель

ных 

чертежей. 

1 Урок 

форм

и-

рован

ия 

новы

х 

знани

й 

Чтение строительного 

чертежа, используя схему. 

Изображения плана 

строительных 

чертежах, 

масштабы, 

размеры, условные 

изображения. 

Читать 

строительные 

чертежи. 

 

Содействовать  

развитию 

технического 

мышления, 

познавательных 

способностей 

учащихся 

  

31. «Чтение 

строитель

ных 

чертежей».

Практичес

кая работа 

№21 

1 Урок 

совер

шенс

твова

ни 

Чтение не сложных 

строительных чертежей. 

Изображения плана 

строительных 

чертежах, 

масштабы, 

размеры, условные 

изображения. 

Читать 

строительные 

чертежи. 

 

Развивать  

технического 

мышления, 

познавательных 

способностей 

учащихся 

  

32

33 

Контрольн

ая работа. 

«Выполне

ние 

чертежа 

детали по 

чертежу 

сборочной 

единицы».

2 Урок 

совер

шенс

твова

ни 

Выполнение чертежа 

детали по сборочному 

чертежу изделия. 

Обладать навыками 

выполнения  

чертежа деталей, 

правила нанесения 

размеров. 

 Выполнять 

чертежи, эскизы с 

применением 

необходимых 

разрезов 

Пробудить  и 

развить интерес к 

черчению 

  



Графическ

ая работа 

№22 

34 Разновидн

ости 

графическ

их 

изображен

ий. 

1 Урок 

форм

и-

рован

ия 

новы

х 

знани

й 

Обзор различных 

графических 

изображений. 

Понятие об 

разновидностях 

графических 

изображений и их 

назначении. 

Научить различать 

графические 

изображения 

П: Ориентироваться в 

системе знаний; Делать 

предварительный отбор 

источников информации; 

Добывать новые знания,  

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник; Перерабатывать 

полученную информацию; 

Преобразовывать 

информацию из одной  

темы в другую 

 

Развить 

наблюдательности, 

самостоятельности, 

аккуратности и 

точности в работе 

  

35. Резервный 

урок 

1        

 

 

 


