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Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 
области предметной технологической деятельности. 
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 
-самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиции будущей социализации; 
-развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
-осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе осознанного ориентирования в мире профессий; 
-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры 
-проявление технико-технологического и экономического мышления; бережное 
отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
Метапредметные результаты: 
- самостоятельное определение цели своего обучения постановка и формулировка для 
себя новых задач в учебе и познавательной деятельности. 
- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 
ситуациях не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 
решений возникшей технической или организационной проблемы; 
- выявление потребностей проектирование и создание объектов имеющих 
потребительскую стоимость, самостоятельная организация и выполнение различных 
творческих работ по созданию изделий и продуктов; 
- виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, продуктов и 
технических процессов; 
проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия; 
- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникативных технологий; 
- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими её участниками; 
- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 
решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; 
обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешение противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; 
соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства; 
- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 
требованиям и принципам; 



 
 

Содержание и предметные результаты учебного предмета 
«Черчение» 9 класс 

№ п/п раздела, 
главы, пункта Содержание учебного предмета 

 
Предметные результаты  

9 класс 

Введение. 
Техника 
выполнения 
чертежей и 
правила их 
оформления 

Понятие о стандартах. Линии чертежа. 
Форматы.     Некоторые сведения о 
нанесении размеров на чертежах 
(выносная и размерная линии, стрелки, 
знаки диаметра и радиуса; указание 
толщины и длины детали надписью; 
расположение размерных чисел). 
Применение и обозначение масштаба. 
Сведения о чертежном шрифте. Буквы, 
цифры и знаки на чертежах. 
Сопряжения (сопряжения прямого, 
острого и тупого углов, сопряжение 
прямой и окружности, сопряжение дуг 
и окружностей внешнее и внутреннее). 
Деление окружности на равные части 
(деление окружности на 3, 5, 6, 7, 12 
частей) 

Выпускник научится: 
приемам работы с чертежными 
инструментами; 
простейшим геометрическим 
построениям; 
приемам построения 
сопряжений; 
основным сведения о шрифте; 
правилам выполнения 
чертежей; 
основам прямоугольного 
проецирования на одну, две и 
три взаимно перпендикулярные 
плоскости проекций; 
принципам построения 
наглядных изображений. 
 
Выпускник получит 
возможность научится: 
анализировать форму предмета 
по чертежу, наглядному 
изображению, натуре и 
простейшим разверткам; 
осуществлять несложные 
преобразования формы и 
пространственного положения 
предметов и их частей; 
читать и выполнять виды на 
комплексных чертежах (и 
эскизах) отдельных предметов; 
анализировать графический 
состав изображений; 
выбирать главный вид и 
оптимальное количество видов 
на комплексном чертеже (и 
эскизе) отдельного предмета; 
читать и выполнять наглядные 
изображения, 
аксонометрические проекции, 
технические рисунки и 

Способы 
проецирования 

 

Центральное и параллельное 
проецирование. Прямоугольные 
проекции. Выполнение изображений 
предметов на одной, двух и трех 
взаимно перпендикулярных плоско-
стях проекций. Расположение видов на 
чертеже и их названия: вид спереди, 
вид сверху, вид слева. Определение 
необходимого и достаточного числа 
видов на чертежах. Понятие о местных 
видах (расположенных в 
проекционной связи). Косоугольная 
фронтальная диметрическая и 
прямоугольная изометрическая 
проекции. Направление осей, 
показатели искажения, нанесение 
размеров. Аксонометрические 
проекции плоских и объемных фигур. 
Эллипс как проекция окружности. 
Построение овала. Понятие о 
техническом рисунке. Технические 
рисунки и аксонометрические 
проекции предметов. Выбор вида — 



аксонометрической проекции и 
рационального способа ее построения. 

 

наброски; 
проводить самоконтроль 
правильности и качества 
выполнения простейших 
графических работ; 
приводить примеры 
использования графики в 
жизни, быту и 
профессиональной 
деятельности человека. 
 
 

Чтение и 
выполнение 
чертежей деталей 

Анализ геометрической формы 
предметов. Проекции геометрических 
тел. Мысленное расчленение предмета 
на геометрические тела — призмы, 
цилиндры, конусы, пирамиды, шар и 
их части. Чертежи группы 
геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, 
ребер, образующих и поверхностей 
тел, составляющих форму предмета. 
Нанесение размеров на чертежах с 
учетом формы предметов. 
Использование знака квадрата. 
Развертывание поверхностей не-
которых тел.Анализ графического 
состава изображений. Выполнение 
чертежей предметов с использованием 
геометрических построений: деление 
отрезка, окружности и угла на равные 
части; сопряжений. Чтение чертежей 
детали. Выполнение эскиза детали (с 
натуры).Решение графических задач, в 
том числе творческих. Определение 
необходимого и достаточного числа 
изображений на чертежах. Выбор 
главного изображения. Чтение и 
выполнение чертежей, содержащих 
условности. Решение графических 
задач, в том числе творческих. 

 
Разрезы и сечения Правила выполнения наложенных и 

вынесенных сечений. Обозначение 
сечений. Графическое изображение 
материалов на сечениях. Выполнение 
сечений предметов.Различия между 
разрезами и сечениями. Простые 
разрезы (горизонтальные, 
фронтальные и профильные). Соеди-
нения части вида с частью разреза. 
Обозначение разрезов. Местные 
разрезы. Особые случаи разрезов. 
Сложные разрезы (ступенчатый и  
ломаный). Применение разрезов в 
аксонометрических проекциях.     
Взаиморасположение плоскости и 
поверхности. Сечение простых 
геометрических тел плоскостью их 

Выпускник научится: 
основам прямоугольного 
проецирования, правилам 
выполнения чертежей,  приёмам 
построения сопряжений, 
основным правилам выполнения 
и обозначения сечений и 
разрезов, условностям 
изображения и обозначения 
резьбы, выполнять  технические 
рисунки и эскизы, изображать 
соединения деталей.  
Выпускник получит 
возможность научится: 
рационально использовать 
чертежные инструменты; 
анализировать форму 



развёртки и аксонометрические 
проекции. Правила нахождения точек 
пересечения геометрического тела с 
плоскостью. Метод вспомогательных 
секущих поверхностей. 

 

предметов в натуре и по их 
чертежам; 
анализировать графический 
состав изображений; 
читать и выполнять чертежи, 
эскизы и наглядные 
изображения несложных 
предметов; 
выбирать необходимое число 
видов на чертежах; 
осуществлять несложное 
преобразование формы и 
пространственного положения 
предметов и их частей; 
применять графические знания 
в новой ситуации при решении 
задач с творческим 
содержанием. 
выполнять несложные сборочные  
чертежи, пользоваться ЕСКД и 
справочной литературой. 
  
 

 

Сборочные 
чертежи 

Общие понятия о соединении деталей. 
Разъемные соединения деталей: 
болтовые, шпилечные, винтовые, 
шпоночные и штифтовые. Оз-
накомление с условностями 
изображения и обозначения на чер-
тежах 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. Выполнение 
чертежей резьбовых соединений. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебно-тематический план  

9 класс 
№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

Количество 
контрольных, 
графических, 
практических 
работ 

1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления (6 часов). 
1 Введение. Чертёжные инструменты, 

материалы и принадлежности. 
1  

2 Правила оформления чертежей. 1  
3 Графическая работа № 1по теме « 

Линии чертежа». 
1 1 

4 Шрифты чертёжные. 1  
5 Основные сведения о нанесении 

размеров. Масштабы. 
1  

6 Графическая работа № 2 по теме 
«Чертеж «плоской» детали». 

1 1 

2.Чертежи в системе прямоугольных проекций (8 часов). 
7 Проецирование общие сведения. 1  
9 Проецирование предмета на три 

взаимно перпендикулярные 
плоскости проекций. 

1  

11 Расположение видов на чертеже. 
Местные виды. 

1  

12 Практическая работа № 3 по теме 
«Моделирование по чертежу». 

1 1 

13 Построение аксонометрических 
проекций. 

1  

16 Технический рисунок. 1  
Чтение и выполнение чертежей (10 часов) 

 Чертежи и аксонометрические 
проекции геометрических тел. 

1  

 Решение занимательных задач. 1  
 Проекции вершин, ребер и граней 

предмета.  
Графическая работа № 4 по теме 
«Чертежи и аксонометрические 
проекции предметов». 

1 1 

 Порядок построения изображений 
на чертежах. 

1  

 Построение вырезов на 
геометрических телах. 

1  

 Построение третьего вида по двум 
данным видам. 

1  

 
Графическая работа № 5по теме 
«Построение третьей проекции по 
двум данным».   

1 1 

 
Нанесение размеров с учётом 

1  



формы предмета. 
 

Геометрические построения, 
необходимые при выполнении 
чертежей. 

1  

 
Графическая работа № 6 по теме 
«Чертеж детали (с использованием 
геометрических построений, в том 
числе и сопряжений)» 

1 1 

3. Сечения и разрезы  (6 часов) 
 Сведения о сечениях и разрезах. 

Назначение сечений. 
1  

 Правила выполнения сечений. 1  
 Назначение разрезов. 1  
 Правила выполнения разрезов. 1  
 Соединение вида и разреза. Другие 

сведения о разрезах и сечениях. 
1  

 Графическая работа №13 по теме 
«Эскиз детали с выполнением 
необходимого разреза». 

1 1 

4. Сборочные чертежи (4 часа) 
 Общие сведения о соединениях 

деталей. 
1  

 Изображение и обозначение резьбы. 1  
 Чертежи болтовых и шпилечных 

соединений. 
1  

 Графическая работа №17 по теме 
«Чертежи резьбового соединения». 

1 1 

Итого:  26 8 
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