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Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 
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себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации 

в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 
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(готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, 

к осуществлению природоохранной деятельности). 

Основные личностные образовательные результаты, 

достигаемые в процессе подготовки школьников в области черчения: 

 развитие познавательных интересов и активности при изучении 

курса черчения; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами организации 

труда; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению  на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 готовность и способность обучающихся к формированию 

ценностно-смысловых установок: формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению и мировоззрению; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной и творческой деятельности, 

готовности и способности вести диалог и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 формирование социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

 

Метапредметные результаты освоения  

Метапредметные результаты включают освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как 

«система», «факт», «закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» 

«функция», «материал», «процесс», является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. 
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На уроках черчения будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в 

том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 

«потребного будущего». 

При изучении черчения обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать 

и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты. 

В ходе изучения черчения обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в 

том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы 

универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить 

и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки 

планируемых образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при 

достижении собственных запланированных образовательных 

результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать 

гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный 
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результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной 

образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и 

существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые 

для достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный 

цикл выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении 

результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии достижения планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 
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деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками 

результата и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о 

причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из 

критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать 

возможные последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; 
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● выделять общий признак или отличие двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых 

явлений или событий, выявлять причины возникновения 

наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев 

оценки продукта/результата. 
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8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение 

отношения к содержанию текста, целевую установку речи), 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — 

учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к 

собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных 

экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в 

практических мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей, справочников, открытых источников 

информации и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и 

формировать корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных 

источников информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и 

целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с 

педагогом и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
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● строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь 

признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и 

корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать и использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с 

использованием необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее 

завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и 

формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 



11 

 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе 

для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 
Основные метапредметные образовательные результаты, 

достигаемые в процессе подготовки школьников в области черчения: 

 определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка новых задач в учебе; 

 планирование пути достижения целей, в том числе 

альтернативных; 

 способность соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся задачей; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 способность определять понятия, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 организация учебного сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и сверстниками; работа индивидуально и в 

группе: умение находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

  использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Предметные результаты 
Основные предметные образовательные результаты, 

достигаемые в процессе подготовки школьников в области черчения: 

  приобщение к графической культуре как совокупности 

достижений человечества в области освоения графических способов 

передачи информации; 

 развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, 
статических, динамических и пространственных представлений; 

 развитие визуально – пространственного мышления; 
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 рациональное использование чертежных инструментов; 

 освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей 

различного назначения; 

 развитие творческого мышления и формирование 

элементарных умений преобразования формы предметов, изменения 

их положения и ориентации в пространстве;  

 приобретение опыта создания творческих работ с элементами 

конструирования, в том числе базирующихся на ИКТ; 

 применение графических знаний в новой ситуации при 

решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами 

конструирования); 
 формирование стойкого интереса к творческой деятельности.  

Предметные результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования уточняют 

и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. Планируемые результаты сформулированы к каждому 

разделу учебной программы. Планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». 

Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально 

достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку 

как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или 

задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник 

получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются 

отдельными мотивированными и способными учащимися; они не 

отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной 

практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные предметные образовательные результаты, 

достигаемые в процессе подготовки школьников в области черчения: 

  приобщение к графической культуре как совокупности 

достижений человечества в области освоения графических способов 

передачи информации; 

 развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, 
статических, динамических и пространственных представлений; 

 развитие визуально – пространственного мышления; 

 рациональное использование чертежных инструментов; 

 освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей 

различного назначения; 

 развитие творческого мышления и формирование 

элементарных умений преобразования формы предметов, изменения 

их положения и ориентации в пространстве;  

 приобретение опыта создания творческих работ с элементами 

конструирования, в том числе базирующихся на ИКТ; 

 применение графических знаний в новой ситуации при 

решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами 
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конструирования); 
 формирование стойкого интереса к творческой деятельности.  

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое 

тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; при 

этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт 

и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом 

случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной 

информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 

давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать 

овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических 

величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, 

следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений 

или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, справочные 

материалы, ресурсы Интернет. 

Раздел Введение. Техника выполнения чертежей и правила 

их оформления.     Выпускник научится:  
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приводить примеры использования графики в жизни, быту и 

профессиональной деятельности человека; 

рациональным приемам работы с чертежными инструментами; 

пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), 

учебником, учебными пособиями, справочной литературой; 

выполнять простейшие геометрические построения; 

выполнять графические работы  с использованием инструментов 

и приспособлений; 

соблюдать требования к оформлению чертежей. 

Ученик получит возможность:  

сформировать начальные представления о черчении; 

подробно ознакомиться с историей развития чертежа и вкладом 

выдающихся русских изобретателей и инженеров в развитие чертежа; 

приводить примеры графических изображений, применяемых в 

практике. 

Раздел Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

Выпускник научится:  
выбирать главный вид и оптимальное количество видов на 

комплексном чертеже  отдельного предмета; 

определять необходимое и достаточное число видов на чертежах 

и правильно располагать их на формате; 

читать и выполнять виды на комплексных чертежах отдельных 

предметов; 

Ученик получит возможность:  

познакомиться с историей машинной графики, возможностями 

компьютерной графики, технологией проектирования с помощью 

средств компьютерной графики.  

Раздел Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 

Выпускник научится:  

выполнять наглядные изображения, аксонометрические 

проекции, технические рисунки и наброски, используя для 

пространственной передачи объёма предмета различные виды 

штриховки. 
Ученик получит возможность:  

развивать пространственные представления, наблюдательность, 

глазомер, измерительные навыки. 

Раздел Чтение и выполнение чертежей. 

Выпускник научится:  
анализировать форму предмета по чертежу, наглядному 

изображению, натуре и простейшим разверткам; 

анализировать графический состав изображений; 

выполнять геометрические построения, необходимые при 

выполнении чертежей; 

читать и выполнять чертежи и наглядные изображения 

несложных предметов; 

наносить размеры с учётом формы предмета; 
осуществлять несложные преобразования формы и 

пространственного положения предметов и их частей;  

применять графические знания в новой ситуации при решении 

задач с творческим содержанием. 

Ученик получит возможность:  

анализировать различные виды чертежей с точки зрения 
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правильности, точности и уместности их употребления и 

совершенствуя навык применения в практике  основных норм 

современного технического языка; 

 подготовиться к конструкторско-технологической и творческой 

деятельности, различным видам моделирования. 

Раздел Эскизы.  

Выпускник научится:  
читать и выполнять эскизы несложных предметов; 

проводить самоконтроль правильности и качества выполнения 

простейших графических работ. 

Ученик получит возможность:  

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием 

средств компьютерной поддержки. 

Раздел Сечения и разрезы.  

Выпускник научится:  
выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на 

комплексных чертежах несложных моделей и деталей; 
применять разрезы в аксонометрических проекциях. 

Ученик получит возможность:  

закрепить и расширить знания о разрезах и сечениях; 

совершенствовать пространственное воображение. 

Раздел Определение необходимого количества изображений. 

Выпускник научится: 
правильно выбирать главное изображение, оптимальное 

количество изображений, типы изображений на комплексном чертеже 

(или эскизе) модели, детали. 

Раздел Сборочные чертежи.  

 Выпускник научится:  
различать типы разъемных и неразъемных соединений;  

изображать резьбу на стержне и в отверстии, 

понимать условные изображения и обозначения резьбы на 

чертежах; 

читать обозначение метрической резьбы; 

выполнять несложные сборочные чертежи, пользоваться ЕСКД и 

справочной литературой. 

выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой 

и их соединений; 

читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, 

состоящих из 3-6 деталей. 

Ученик получит возможность:  

анализировать и устанавливать связь  обучения с техникой, 

производством, технологией;  

ознакомиться с устройством деталей машин и механизмов; 

опознавать, анализировать, классифицировать виды чертежей, 

оценивать их с точки зрения нормативности; 

различать функциональные разновидности чертежа и 

технически моделировать  в соответствии с задачами общения.  

Раздел Чтение строительных чертежей. 

Выпускник научится:  
читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

выполнять несложные строительные чертежи; 

ориентироваться на схемах движения транспорта, планах 
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населенных пунктов и других объектов; 

выражать средствами графики идеи, намерения, проекты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска 

и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по 

величине их относительной погрешности при проведении прямых 

измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и 

исследования физических величин с использованием различных 

способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать 

выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

 Содержание 

учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Правила оформления чертежей (6 ч.). 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие 

сведения об истории развития чертежей. Современные методы 

выполнения чертежей с использованием ЭВМ. Цели, содержание и 

задачи изучения черчения в школе. 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения 

чертежей. Рациональные приемы работы инструментами. 

Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, 

сплошная тонкая, сплошная волнистая, штрихпунктирная, тонкая 

штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, рамка и основная 

надпись. 

Некоторые сведения о нанесении размеров (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. 

2. Способы проецирования (8 ч.). 

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямо¬ 

угольные 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 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

3. Чтение и выполнение чертежей деталей (15 ч.). 

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: деления 

отрезка, окружности и угла на равные части; сопряжений. 

Чтение чертежей детали. 

Выполнение эскиза детали (с натуры). 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

4. Обобщение знаний (1 ч.). 

5. Обобщение сведений о способах проецирования (1 ч.). 

6. Сечения и разрезы (12 ч.). 

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 и достаточного числа изображений на 

чертежах. Выбор главного изображения. 

Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

7. Сборочные чертежи (11 ч.). 

Чертежи типовых соединений деталей (4 ч.). 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. 
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Сборочные чертежи изделий (7 ч.). 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. 

8. Чтение строительных чертежей (2 ч.). 

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. 

9. Контрольная работа (1 ч.). 

10. Обзор разновидностей графических изображений (1 ч.). 

Области применения технических рисунков и чертежей, схем 

(кинематических и электрических), диаграмм, графиков и т.п. 

Резерв – 1 полугодие – 4 часа, 2 полугодие – 6 часов. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся на первом 

году обучения черчению. 

Учащиеся должны знать: 

- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости и иметь понятие о способах построе¬ 

ния несложных аксонометрических изображений; 

- изученные правила выполнения чертежей и приемы построения 

основных сопряжений. 

Учащиеся должны уметь: 

- рационально использовать чертежные инструменты; 

- анализировать форму 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 несложные преобразования формы и пространствен¬ 

ного положения предметов и их частей; 

- применять графические знания в новой ситуации при решении задач 

с творческим содержанием. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся на втором 

году обучения черчению. 

Учащиеся должны знать: 

- основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

- условности изображения и обозначения резьбы. 

Учащиеся должны иметь представления: 

- об изображениях соединений деталей; 

- об особенностях выполнения строительных чертежей. 
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Учащиеся должны уметь: 

выполнять необходимые разрезы и сечения; 

- правильно выбирать главное изображение и число изображений; 

- выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

- читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5-7 деталей; 

- выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 

2-3 деталей; 

- читать несложные строительные чертежи; 

- пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной 

литературой и учебником; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим 

содержанием 

(в том числе с элементами конструирования). 

 

 

Обязательный минимум графических и практических работ 

(Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, 

упражнения - в тетрадях) 

 

№п/п Работы Примечание 

1 Линии чертежа - 

2 Чертёж «плоской» детали - 

3 Моделирование по чертежу Из проволоки, бумаги, 

картона, пластических и 

других материалов 

4 Чертежи и 

аксонометрические 

проекции предметов 

С построением проекций 

точек, отрезков, граней 

и пр. 

5       Построение третьей 

проекции по двум данным 

- 

6 Чертёж детали С использованием 

геометрических построений 

(в том числе сопряжений) 

7 Устное чтение чертежей - 

8 Чертёж предмета в трёх 

видах 

С преобразованием формы 

предмета 

9 Эскиз и технический 

рисунок детали 

- 

10 Эскизы деталей с 

включением элементов 

конструирования 

С преобразованием формы 

предмета 

11 Чертёж предмета 

(контрольная работа) 

По аксонометрической 

проекции или с натуры 

12 Эскизы деталей с 

выполнением сечений 

С натуры или по 

аксонометрической проекции 

13 Эскиз детали с выполнением 

необходимого разреза 

- 

14 Чертёж детали с 

применением разреза 

По одному или двум видам 

детали 

15 Устное чтение чертежей - 

16 Эскиз с натуры Применение необходимых 
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разрезов, сечений и 

других условностей и 

упрощений 

17 Чертёж резьбового 

соединения 

- 

18 Чтение сборочных чертежей С выполнением технических 

рисунков 1-2 деталей 

 

19 Деталирование Выполняются чертежи 1-2 

деталей 

20 Решение творческих задач с 

элементами 

конструирования 

- 

21 Чтение строительных 

чертежей 

С использованием 

справочных материалов 

 

22 Выполнение чертежа детали  Контрольная работа по 

сборочному чертежу 

 
 

 

 

 

Таблица 

распределения часов по классу 

 

Наименование разделов Количество часов 

Рабочая программа 9 класс 

Правила оформления 

чертежей  
6 6+2 

Способы проецирования  8 8+3 

Чтение и выполнение 

чертежей деталей  
15 15+5 

Обобщение знаний  1 1 

Обобщение сведений о 

способах проецирования 
1 1 

Сечения и разрезы  12 12 

Сборочные чертежи  11 11+2 

Чтение строительных 

чертежей  
2 2 

Контрольная работа  1 1 

Обзор разновидностей 

графических изображений 
1 1 

Резерв 10 0 

Итого 68 68 
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Тематическое распределения часов по классу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по черчению  

Содержание учебного предмета Количество часов 

Рабочая программа 9 класс 

Количество часов Номера уроков 

Правила оформления чертежей 6 6+2 1-8 

Способы проецирования 8 8+3 9-19 

Чтение и выполнение 

чертежей деталей 

15 15+5 20-39 

Сечения и разрезы 12 12 40-51 

Сборочные чертежи 11 11+2 

 

52-64 

Чтение строительных 

чертежей 

2 2 65-66 

Контрольная работа 1 1 67 

Обзор разновидностей 

графических изображений 

1 1 68 

Резерв 10   

Итого 68 68 68 
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9 класс 68 часов 

  

Содержание курса Тематическое планирование 

Правила оформления чертежей (6 ч) 

Значение черчения в практической деятельности людей. 

Краткие сведения об истории развития чертежей. 

Современные методы выполнения чертежей с использованием 

ЭВМ. Цели, содержание и задачи изучения черчения в школе. 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения 

чертежей. Рациональные приемы работы инструментами. 

Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, 

штриховая, сплошная тонкая, сплошная волнистая, 

штрихпунктирная, тонкая штрихпунктирная с двумя точками. 

Форматы, рамка и основная надпись. 

Некоторые сведения о нанесении размеров (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. 

 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения 

об истории развития чертежей. Современные методы выполнения чертежей 

с использованием ЭВМ. Цели, содержание и задачи изучения черчения в 

школе. 

 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Рациональные приемы работы инструментами. Организация рабочего 

места. 

 

Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, 

сплошная тонкая, сплошная волнистая, штрихпунктирная, тонкая 

штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, рамка и основная надпись. 

 

Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, 

стрелки, знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали 

надписью; расположение размерных чисел). Применение и обозначение 

масштаба. 

 

Графическая работа «Линии чертежа». 

 

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

 

 

Способы проецирования (8 ч) 

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 

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, 
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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. 

вид слева. Определение необходимого и достаточного числа видов на 

чертежах. Понятие о местных видах (расположенных в проекционной 

связи). 

 

     Графическая работа «Чертёж «плоской» детали». 

 

     Практическая работа «Моделирование по чертежу» 

 

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.  

 

Графическая работа «Чертежи и аксонометрические проекции 

предметов»,  «Построение третьей проекции по двум данным» 

 

 

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и 

аксонометрические проекции предметов. Выбор вида - аксонометрической 

проекции и рационального способа ее построения. 

Чтение и выполнение чертежей деталей (15 ч) 

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 

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. 
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построений: деления отрезка, окружности и угла на равные 

части; сопряжений. 

Чтение чертежей детали. 

Выполнение эскиза детали (с натуры). 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

Использование знака квадрата.  

 

Развертывание поверхностей некоторых тел. 

 

Анализ графического состава изображений.  

 

Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических 

построений: деления отрезка, окружности и угла на равные части; 

сопряжений. 

 

Графическая работа «Чертёж детали». 

 

Чтение чертежей детали. 

 

Практическая работа «Устное чтение чертежей». 

 

Графическая работа «Чертёж предмета в трёх видах». 

 

Выполнение эскиза детали (с натуры). 

 

Графическая работа «Эскиз и технический рисунок детали». 

 

Графическая работа «Эскизы деталей с включением элементов 

конструирования» 

 

Графическая работа «Чертёж предмета» (контрольная работа). 

  

Обобщение знаний (1 ч) Обобщение знаний  

 

Обобщение сведений о способах проецирования (1 ч) 

 

Обобщение сведений о способах проецирования 

  

                                                                     

Сечения и разрезы (12 ч) 
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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 и достаточного числа 

изображений на чертежах. Выбор главного изображения. 

Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. 

 

Обозначение сечений. Графическое обозначение материалов на 

сечениях. 

 

Графическая работа «Эскизы деталей с выполнением сечений». 

 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы 

(горизонтальные, фронтальные и профильные). 

 

Практическая работа «Эскизы деталей с выполнением необходимых 

разрезов». 

 

Графическая работа «Чертёж детали с применением разреза» 

 

Соединения части вида с частью разреза.  

 

Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов. 

 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

Определение необходимого и достаточного числа изображений на 

чертежах. Выбор главного изображения. 

 

Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. Практическая 

работа «Устное чтение чертежей». 

 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

 

Практическая работа «Эскиз с натуры». 

 

 

 

Сборочные чертежи (11 ч) 
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Чертежи типовых соединений деталей (4 ч.). 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 (7 ч.). 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. 

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. Графическая работа «Чертёж 

резьбового соединения». 

 

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. Практическая работа «Чтение 

сборочных чертежей». 

 

Графическая работа «Деталирование». 

 

Выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами 

конструирования. 

 

Графическая работа «Решение творческих задач с элементами 

конструирования» 
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                                                                                  Чтение строительных чертежей (2 ч)  

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. 

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. 

Практическая работа «Чтение строительных чертежей». 

Контрольная работа (1 ч ) Контрольная работа «Выполнение чертежа детали». 

Обзор разновидностей графических изображений (1 ч) Обзор разновидностей графических изображений 

Резерв (10 ч)  
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Выполнение практической части программы 

 
Наименование раздела Количество часов 

 9 класс 

 Проекты Контрольные работы Графические и 

практические работы 

Правила оформления чертежей (6 ч + 

2ч) 
  1 

Способы проецирования (8 ч + 3ч)   4 
Чтение и выполнение чертежей 

деталей (15 ч + 5 ч) 
1 1 7 

Сечения и разрезы (12 ч)   5 
Сборочные чертежи (11 ч+ 2ч   5 

Чтение строительных чертежей (2ч)   1 
Контрольная работа «Выполнение 

чертежа детали». 
 1  

Всего 1 2 23 

 



29 

 

 


