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Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ г.Ангарска СОШ №5  
Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

 Место предмета в учебном плане: обязательная часть, предметная часть: технология. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс     8    9 

 класс класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед. 1 0,5 

Количество часов в год, ч 34 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  8-9 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. 

 

8 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы:  
-навыки построения чертежей по способу проецирования, требований ЕСКД по

 их 

оформлению; 

-навыки выбора видов на чертежах, порядка чтения чертежа в прямоугольных 

проекциях;  



-навыки самостоятельного пользования учебным материалом (справочники, стандарты); 

- умение применять графические знания в новых ситуациях; 

- конструкторские, технические способности учащихся;  
-готовность и способность обучающихся к самореализации и самообразованию на 
основе развитой мотивации учебной деятельности и личного смысла изучения 
черчения;  
-заинтересованность в приобретении и расширении технических знаний и 
умений Учащийся получит возможность для формирования:  
- пространственного 
мышления; -творческих 
способностей.  
-учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 
новых учебных и практических задач; -способности к самооценке результатов своей 
учебной деятельности. 

                                             Метапредметные результаты 

                    РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  

 ставить цели в учебной и исследовательской деятельности;
 выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также аксонометрические 

проекции с преобразованием формы предмета;
 читать и анализировать форму предметов и объектов по чертежам, эскизам, 

аксонометрическим проекциям и техническим рисункам;
 самостоятельно решать различные задачи;
 понимать практическую направленность изучаемого материала в школьной, 

бытовой и производственных сферах;
 понимать и применять предложенные учителем способы решения технической 

задачи;
 принимать план действий для решения учебных задач и следовать ему;
 выполнять самостоятельно графические, практической работы, оформлять 

техническую документацию;
 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

техническую терминологию;
 осуществлять контроль своих действий под руководством учителя.

Учащийся получит возможность научиться:  

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 
составлять план действий для решения учебных задач;

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 
по изучаемой теме/

               ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится:  

 понимать и строить чертежи;
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения, оформление в рамки и 
пр.);

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 
существенные и несущественные признаки;

 определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения 
задания;

 выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 
(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;



 иметь представление о межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической 
фигуре, геометрическом теле;

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 
справочник, видеоматериалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 
дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять графическое 
изображение;

Учащийся получит возможность научиться: 
 понимать и выполнять чтение графической документации и использовать их для 

получения новых знаний;
 устанавливать графические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя 
особенности технической речи (точность и краткость), и на построенных 
моделях;

 обобщать знания в изменённых условиях;
 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме.

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  

 вести конструкторский диалог,а также понимать и уважать позицию собеседника, 
достигать взаимопонимания;

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 
цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 
деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под 
руководством учителя;

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 
понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 применять знания и терминологию при изложении своего мнения и предлагаемых 
способов действий;

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 
затруднения;

 аргументированно выражать своё мнение.
 

 

Предметные результаты 

 

Учащийся научится:  

 находить чертежи предметов по их наглядным изображениям;
 выполнять проекции предмета; находить правильно выполненные виды по 

наглядному изображению;
 моделировать детали по чертежу;
 находить на чертеже предмета и на поверхности предмета проекций точек, прямых, 

плоских фигур;
 строить чертежи аксонометрических проекций и технические рисунки основных 

геометрических тел;
 анализировать геометрическую форму предмета по чертежу, выполнять эскизы и 

технические рисунки;



 анализировать содержание информации представлненных на графических
 

 изображениях;
  

 делить отрезки и окружности на равные части, строить сопряжения, выполнять 
чертежи деталей с геометрическими построениями, сравнивать изображения, 
находить элементы деталей на чертеже и на наглядном изображении;

 читать чертежи по вопросам и по заданному плану.

Учащийся получит возможность научиться:  

 использовать приобретённые знания и умения в качестве средств графического 
языка в школьной практике и повседневной жизни при продолжении образовании;

 конструировать и моделировать объемные геометрические тела.

9 класс
Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы:  
 навыки выбора сечений и разрезов на чертежах;
 навыки использования приобретенных знаний и умений в творческой деятельности;
 умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов выполнения 

технических и элементарные умения самостоятельного выполнения работ и 
осознание личной ответственности за проделанную работу;

 понимать практическую направленность изучаемого материала в школьной, 
бытовой и производственных сферах;

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 
необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов 
действий;

 положительное отношение к техническому образованию.
Учащийся получит возможность для формирования:  

 умения использовать приобретённые знания и умения в качестве средств 
графического языка в школьной практике и повседневной жизни, при продолжении 
образования;

 профессионального самоопределения.



Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Учащийся научится:  

 выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций с сечениями и разрезами;
 читать и анализировать форму предметов и объектов по чертежам, эскизам, 

аксонометрическим проекциям и техническим рисункам;
 самостоятельно решать различные задачи;

 понимать и применять предложенные учителем способы решения технической 
задачи;

 принимать план действий для решения учебных задач и следовать ему;
 выполнять самостоятельно графические, практической работы, оформлять 

техническую документацию учитывая нормы и требования ЕСКД;
 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

техническую терминологию;
 самостоятельно осуществлять контроль своих действий.

Учащийся получит возможность научиться:  

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 
составлять план действий для решения учебных задач;



 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 
по изучаемой теме.


ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  
Учащийся научится:  

 выбирать рациональные графические средства  отображения информации о 
предметах;

 деталировать сборочные чертежи;

 пространственному мышлению;

 порядоку чтения сборочных и строительных чертежей;

 применять полученные знания в изменённых условиях.
Учащийся получит возможность научиться:  

 понимать и выполнять чтение графической документации и использовать их для 
получения новых знаний;

 устанавливать графические отношения между объектами и группами объектов 
(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя 
особенности технической речи (точность и краткость), и на построенных 
моделях;

 обобщать знания в изменённых условиях;
 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме.
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать алгебраическую 
терминологию;

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;
 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли 
в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы;

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 
понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимную помощь.

Учащийся получит возможность научиться: 
 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать;
 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.

Предметные результаты 

                 Учащийся научится:  

 выполнять эскизы и чертежи деталей с использованием сечений, разрезов;
 читать чертежи содержащие разрезы, наносить на чертежах проекции точек, 

расположенных на поверхности предмета;
 выполнению чертежей деталей с использованием местных разрезов, построению 

отсутсвующих видов деталей с применением необходимых разрезов;
 чтению чертежей с условностями, упрощениями и другой графической 

информацией о предмете;
 чтению чертежей содержащих изображения сборочных единиц;

 выполнять чертежи деталей по заданному сборочному чертежу (деталирование);

 чтению чертежей деталей, имеющих резьбу на наружной и внутренней 
поверхностях;



 выполнять эскизы простейших деталей с изображением резьбы, обозначать резьбу.

Учащийся получит возможность научиться: 
 использовать приобретённые знания и умения в качестве средств графического 

языка в школьной практике и повседневной жизни при продолжении образовании.
 

 

Содержание курса 

 

8 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ЧЕРЧЕНИЕ.  
Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 

черчения. Современные методы выполнения чертежей с применением компьютерных 
программ. Цели и задачи изучения черчения в школе. Инструменты, принадлежности и 
материалы для выполнения чертежей. Рациональные приёмы работы инструментами. 
Организация рабочего места.  
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ.  
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.  
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ.  

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).  
СПОСОБЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ.  

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные 
проекции. Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно 
перпендикулярных плоскостях 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 — аксо-
нометрической проекции и рационального способа ее построения.  
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 некоторых 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. 



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 

8 класс  
 

№ Наименование разделов и тем Количество 

п/п  часов, ч. 

I Техника выполнения чертежей и правила их оформления 6 часов 

1. Предмет «Черчение». Правила оформления чертежей. 1 

2. Правила оформления чертежей. Типы линий. 1 

3. Графическая работа №1 «Линии чертежа» 1 

4. Шрифты чертежные. 1 

5. Нанесение размеров. Масштабы. 1 

6. Графическая работа № 2 «Чертеж плоской детали». 1  
II Чертежи в системе прямоугольных проекций 3 часа 

7. Общие сведения о проецировании 1 

8. Получение изображения на плоскости различными методами 1 



проецирования 
9. Определение вида, правила расположения видов на чертеже. 1  

III Аксонометрические проекции. Технический рисунок 5 часов 

10. Аксонометрические проекции. 1 

11. Аксонометрические проекции плоских геометрических фигур. 1 

12. Аксонометрические проекции окружностей.. 1 

13. Аксонометрические проекции предметов имеющих круглые 1 

 поверхности.  

14. Технический рисунок. 1  

IV Чтение и выполнение чертежей 18 часов 

15. Анализ геометрических форм. 1 

16. Проекции геометрических тел. 1 

17. Особенности проецирования правильных пирамид. 1 

18. Особенности проецирования цилиндра и конуса. 1 

19. Проекции группы геометрических тел. 1 

20. Проекции вершин, ребер, граней предмета.2 1 

21. Графическая работа № 3  «Проекции группы геометрических тел.» 1 

22. Построение третьего вида. 1 

23. Построение третьего вида по двум данным. 1 

24. Дополнительные сведения о нанесении. 1 

25. Деление окружности на равные части. 1 

26. Сопряжения. 1 

27. Геометрические построения для чертежей и разметки деталей. 1 

28. Графическая работа №4. «Чертежи деталей имеющих сопряжения». 1 

29. Развертки поверхностей некоторых тел. 1 

30. Взаимная связь изменения формы предмета. 1 

31. Порядок чтения чертежей деталей. 1 

32. Графическая работа №5. «Выполнение чертежа с элементами 1 

 конструирования».   

V Эскизы 2 часа 

33. Эскизы деталей с натуры. 1 

34. Итоговая графическая работа №6. 1 
 
 
  

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 1  



разреза».Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


