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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Черчение» 

Изучение учебного предмета «Черчение» направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-

туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального российского общества; воспитание чув-

ства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познава-

тельных интересов, а также на основе формирования уважительного отноше-

ния к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

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

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщест-

ва; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социаль-

ных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам; 

7)формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,  
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взрослымивпроцессеобразовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,творческой и других видов деятельности; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни,уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характе-

ра.  

 Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осущест-

влять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-

ческое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по анало-

гии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
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и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мне-

ние; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словаря-

ми и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессио-

нальной ориентации. 

Предметные результаты: 

-осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достиже-

ний человечества в области освоения графических способов передачи ин-

формации;  

-представлять форму предметов и геометрических тел, их состав, структуру, 

размеры, положение и ориентацию предметов в пространстве;  

-правилам выполнения и чтения чертежей в соответствии с основными стан-

дартами ЕСКД;  

-правилам выполнения шрифтов и чертежей;  

-методам графического отображения геометрической информации (метод 

центрального и параллельного проецирования);  

-методу прямоугольного (ортогонального) проецирования на одну, две, три 

плоскости проекции;  

-способам построения проекций;  

-последовательности выполнения чертежа детали;  

-простейшим геометрическим построениям;  

-принципам построения наглядных изображений;  

-основным правилам построения линий пересечения простейших геометри-

ческих образов;  

-анализировать форму детали (с натуры и по графическим изображениям);  

-отображать форму изделия выбирая необходимое число изображений (в том 

числе главное изображение чертежа);  

-читать и выполнять проекционные изображения, развертки простых геомет-

рических тел и моделей деталей;  

проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ;  
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-анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам;  

-анализировать графический состав изображений;  

-выполнять геометрические построения (деление окружности на равные чес-

ти, сопряжения);  

-читать и выполнять чертежи несложных деталей, эскизы и наглядные изо-

бражения предметов;  

-развивать визуально-пространственное мышление (осуществлять преобразо-

вания простой геометрической формы, изменять положение и ориентацию 

объекта в пространстве, отображать перечисленные преобразования на чер-

теже);  

-рационально использовать чертежные инструменты.  

проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ;  

-правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изобра-

жений, типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, де-

тали, простейшей сборочной единицы;  

-выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах 

несложных моделей и деталей;  

-выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соеди-

нений;  

читать и детализировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих 

из трех - шести деталей;  

-ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунк-

тов и других объектов;  

-читать и выполнять несложные архитектурно-строительные чертежи;  

пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными 

пособиями, справочной литературой;  

-выражать средствами графики идеи, намерения, проекты;  

-выполнять необходимые разрезы;  

-правильно определять необходимое число изображений;  

-выполнять чертежи резьбовых соединений деталей;  

-применять полученные знания при решении задач с творческим содержани-

ем (в том числе с элементами конструирования).  

-осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достиже-

ний человечества в области освоения графических способов передачи ин-

формации;  

-развивать зрительную память, ассоциативное мышление, статическое, дина-

мическое и пространственное представления;  



7 
 

-развивать творческое мышление и формировать элементарные умения пре-

образования формы предметов, изменения их положения и ориентации в 

пространстве;  

-опыту создания творческих работ с элементами конструирования;  

-применять графические знания в новой ситуации при решении задач с твор-

ческим содержанием (в том числе с элементами конструирования);  

-формировать стойкий интерес к творческой деятельности.  

-осознанно понимать графическую культуру как совокупность достижений 

человечества;  

-иметь представление о форме предметов и геометрических тел, их составе, 

структуре, размерах формы, положении и ориентации предметов в простран-

стве;  

-правилам и приемам выполнения и чтения чертежей различного назначения;  

-развивать творческое мышление и умение преобразования формы предмета.  

-применять графические знания в новой ситуации при решении задач с твор-

ческим содержанием (в том числе с элементами конструирования);  

-основным правилам выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и 

разрезов на комплексных чертежах;  

-условным обозначениям материалов на чертежах;  

-познакомиться с основными типами разъемных и неразъемных соединений;  

-условным изображениям и обозначениям резьбы на чертежах;  

-особенностям выполнения чертежей общего вида и сборочных;  

-условностям и способам упрощения на чертежах общего вида и сборочных;  

-особенностям выполнения архитектурно-строительных чертежей;  

-способам построения разверток преобразованных геометрических тел; мето-

дам вспомогательных секущих плоскостей 

2. Содержание учебного предмета «Черчение» 

8 класс  

Учебный предмет «Черчение».  
Техника выполнения чертежей и правила их выполнения 

Значение графического изображения в производственной деятельности 
человека (построения и перспективы). Цели и задачи изучения черчения в 
школе и дальнейшей профориентации. Правила оформления чертежей. Исто-
рия и развитие методов графических изображений. Инструменты, принад-
лежности и материалы для выполнения чертежей. Приемы работы с инстру-
ментами и организация рабочего места. История и развитие методов графи-
ческих изображений. Инструменты, принадлежности и материалы для вы-
полнения чертежей. Приемы работы с инструментами и организация рабоче-
го места. Основные правила оформления чертежей. Понятие о стандартах 
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ЕСКД. Масштабы, линии чертежа, рамки и основные надписи на чертежах. 
Шрифты чертежные. Разметка букв, цифр и знаков чертежного шрифта. Ос-
новные приемы выполнения надписей чертежным шрифтом. Основные пра-
вила, приемы и методы нанесения размеров. Выносные и размерные линии. 
Стрелки, знаки радиуса, диаметры, конусности. Правила постановки размер-
ных цифр.  

Чертежи в системе прямоугольных проекций 

Общие сведения о проецировании. Различные методы проецирования 
(центральный, параллельный, прямоугольный).Получение изображения на 
плоскости различными методами проецирования. Проецирование детали на 
одну, две, три плоскости проекции методом прямоугольного проецирования. 
Определение вида, правила расположения видов на чертеже, названия видов.  

Аксонометрические проекции. Технический рисунок 

Аксонометрические проекции. Косоугольная, фронтальная, диметриче-
ская проекция. Прямоугольная изометрическая проекция. Направление осей. 
Показатели искажения. Нанесение размеров. Построение аксонометрических 
проекций плоских геометрических фигур. Аксонометрические проекции ок-
ружностей. Способы построение овала. Построение аксонометрических 
предметов, имеющих круглые поверхности. Технический рисунок. 

Чтение и выполнение чертежей. Эскизы 

Анализ геометрических форм предметов на основе характерных призна-
ков. Проекции геометрических тел. Особенности проецирования правильных 
пирамид. Особенности проецирования цилиндра и конуса. Проекции группы 
геометрических тел. Взаимное расположение геометрических тел относи-
тельно плоскостей проекции. Проекции вершин, ребер и граней предмета.  
Построение третьего вида. Построение третьего вида по двум данным. Нане-
сение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знака 
квадрата. Дополнительные сведения о нанесении размеров с учетом формы 
предмета. Развертки поверхностей некоторых тел. Выполнение чертежей 
предметов с использованием геометрических построений. Деление окружно-
сти на равные части. Сопряжения. Сопряжение двух прямых дугой заданного 
радиуса. Сопряжение окружности и прямой дугой заданного радиуса. Гео-
метрические построения для чертежей и разметки деталей. Взаимная связь 
изменения формы предмета. Взаимное положение его частей и пространст-
венного положения самого предмета, отображение этих  предметов на черте-
же. Конструирование по изображениям. Порядок чтения чертежей деталей. 
Выполнение эскизов деталей. Обобщение о способах проецирования. 

Графические и практические работы 

ГР №1 - Линии чертежа  
ГР №2 - Чертеж «плоской» детали  
ПР №3- Моделирование по чертежу  
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ГР №4 - Чертежи и аксонометрические проекции предметов  
ГР №5 - Построение третьего вида по двум данным  
ГР №6 - Чертеж детали  
ПР №7-  Чтение чертежей 
ГР №8 – Выполнение чертежа предмета в трех видах с преобразованием 

его формы предмета  
ГР №9 - Эскиз и технический рисунок детали 
ГР №10 – Выполнение эскизов деталей с включением элементов конст-

руирования  
ГР №11- Выполнение чертежа предмета по аксонометрической  проек-

ции. 
 

9 класс  

Сечения и разрезы 

Повторение о способах проецирования. Правила выполнения наложен-

ных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. Правила графического 

обозначения материалов на сечениях. Разрезы. Различия между разрезами и 

сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные). 

Обозначение разрезов. Соединение части вида с частью разреза. Местный 

разрез. Особые случаи разрезов. Тонкие стенки и спицы на разрезе. Приме-

нение разрезов в аксонометрических проекциях. Выбор необходимого и дос-

таточного количества изображений на чертежах и главного вида. Условности 

и упрощения на чертежах. Чтение и выполнение чертежей, содержащих изу-

ченные условности. Практическая работа на закрепление изученного мате-

риала, а также навыков рационального выбора количества изображений с ис-

пользованием условностей и простановки размеров.  

Сборочные чертежи 

Разъемные соединения деталей (болтовые, шпилечные, шпоночные и 

штифтовые). Неразъемные соединения (сварные, паяные, клеевые и закле-

почные). Резьбовые соединения. Изображение резьбы на стержне и в отвер-

стии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых 

соединений. Чертежи болтовых соединений. Упрощенное изображение резь-

бовых соединений. Стандарты и справочный материал. Чертежи штифтовых 

соединений. Чтение чертежей, содержащих изображения изученных соеди-

нений деталей. Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. Сборочные 

чертежи (спецификация, номера позиций и др.). Основные требования к раз-

делам на сборочных чертежах. Условности и упрощения на сборочных чер-

тежах. Особенности простановки размеров на сборочных чертежах. Чтение 
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сборочных чертежей. Понятие о деталировании. Выполнение чертежей дета-

лей сборочной единицы. Решение задач с элементами конструирования.  

Чтение строительных чертежей 

Назначение и особенности архитектурно- строительных чертежей: фа-

сады, планы, разрезы, масштабы. Размеры на строительных чертежах. Услов-

ные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического обо-

рудования. Чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочни-

ком.  

Графические и практические работы 

 

ГР №1 - Эскиз детали с выполнением сечений   
ГР №2 - Эскиз детали с выполнением необходимого разреза  
ГР №3 - Чертеж детали с применением разреза  
ПР №4- Устное чтение чертежей  
ГР №5 - Эскиз детали применение необходимых разрезов, сечений и других 
условностей и упрощений 
ГР №6 - Чертежи резьбового соединения  
ГР№7 - Чтение сборочных чертежей (с выполнением технических рисунков 
1-2 деталей) 
ГР №8 - Деталирование  
ПР №9 - Решение творческих задач с элементами конструирования 
ПР №10 - Чтение строительных чертежей (с использованием справочных ма-

териалов)  
ГР № 11 - Выполнение чертежа детали по чертежу сборочной единицы 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

на освоение каждой темы 

8 класс 
 

№ 

 

Темы раздела Количество 

часов 

1 Учебный предмет «Черчение». Правила 

оформления чертежей  

6 

2 Чертежи в системе прямоугольных проекций 4 

3 Аксонометрические проекции. Технический 

рисунок 

4 

4 Чтение и выполнение чертежей. Эскизы  20 

Итого  34 
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9 класс 

№ 

 

Темы раздела Количество 

часов 

1 Сечения и разрезы 16 

2 Сборочные чертежи 13 

3 Чтение строительных чертежей 5 

Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 




