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Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 
ООП ООО (ФК ГОС) с учетом программ, включенных в ее структуру. 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс     9 
 класс 

Количество учебных недель 17 

Количество часов в неделю, ч/нед. 0,5 

Количество часов в год, ч 17 
 

При реализации программы используются учебники 

 

Автор,     Издатель 

авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс учебника 

        

    
В.В.Степакова,Л.В.Курцаева, 

М.А.Айгутян,М.А.Нестеренко, 

Т.В.Тимофеева,Л.Н.Анисимова. 

  

Черчение  9 Просвещение 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Общие предметные результаты освоения программы  
В результате изучения курса черчения у учащихся при получении основного 

общего образования будет сформировано совокупность рациональных приёмов чтения 

и выполнения различных изображений, которая позволяет им в той или иной степени 
ориентироваться в современном мире графических информационных средств, 

приобщаться к графической культуре, овладевать графическим языком как средством 
общения людей различных профессий, адаптироваться к продолжению образования в 

средних специальных и высших учебных заведениях.  
Предлагаемый курс позволит школьникам углубить и расширить свои знания в 

области графических дисциплин, повысить творческий потенциал конструкторских 
решений.  

Программа в 9 классе рассматривается как обобщающая дисциплина.Она должна 

систематизировать знания учащихся о графических изображениях, полученные ими на 

уроках математики, информатики, географии, трудового обучения и пр. предметов. 

 

9 класс
В результате изучения курса "Черчение" ученик должен: 

знать/понимать: 

технологические понятия:  

графическая документация,  

технологическая карта,  

чертеж,  

эскиз,  

технический рисунок,  

схема,  



стандартизация; 

уметь: 

выбирать способы графического отображения объекта или процесса;  

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки;  

составлять учебные технологические карты;  

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники;  

чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, техническ 

их рисунков деталей и изделий. 

 

Содержание курса 

 

9 класс 

 

ОБОБЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О СПОСОБАХ ПРОЕЦИРОВАНИЯ.  
Повторение материала по темам: «Прямоугольное проецирование» и 

«Аксонометрические проекции».  
РАЗРЕЗЫ И СЕЧЕНИЯ.  

Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение 

сечений. Графическое изображение материалов на сечениях. Выполнение сечений 
предметов.  

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. Сложные 
разрезы (ступенчатый и ломаный). Применение разрезов в аксонометрических 
проекциях.  
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ С 

ПЛОСКОСТЬЮ. Взаиморасположение плоскости и поверхности. Сечение простых 
геометрических тел  

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

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. 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.  
 



 
  

Тематическое планирование 

9 класс 
 

№ Наименование разделов и тем Количество 

п/п  часов, ч. 

1 

Обобщение сведений о способах  

    проецирования 2  

2  Сечения и разрезы(8 )  

3 

Понятие о сечении как изображении. Назначение сечений 

Правила выполнения и обозначение сечений.  1  

4 Графическая работа № 1 «Эскиз детали с выполнением сечений». 1  

5 

Назначение разрезов. Различие между разрезами и сечениями. Правила 

выполнения разрезов 1  

6  Простые разрезы. Обозначение простых разрезов. Местный разрез 1  

 Соединение части вида с частью разреза   

7 

Графическая работа № 2 «Эскиз детали с выполнением 

необходимого разреза».  1  

8 

Графическая работа № 3 «Чертеж детали с применением 

разреза».Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 1  

9 

Графическая работа № 4 «Выполнение эскиза Детали с натуры с 

применением разрезов». 1  

 

Общие сведения о соединениях деталей. 

Изображение и обозначение резьбы.   

10 

Графическая работа № 5 «Чертеж  резьбового соединения».Шпоночные и 

штифтовые соединения. 1  

11 Разрезы на сборочных чертежах. 1  

12 

Порядок чтения сборочных чертежей. Условности и упрощения на 

сборочных чертежах. 1  

 

Графическая работа № 6 

Чтение сборочных чертежей»   

13 

Деталирование. 

Графическая работа № 7 «Деталирование» 1  

14 

Практическая работа № 9 «Решение творческих задач с элементами 

конструирования» 1  

15 

Графическая работа № 11 (контрольная; итоговая) «Выполнение чертежа 

детали по чертежу сборочной единицы». 1  

16    

17 Обзор разновидностей графических изображений. 1  

 Итого 17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


