


Содержание учебного предмета «Черчение» для 9 класса 

 

№ Раздела, главы, 

пункта, подпункта 
Содержание учебного предмета Планируемые результаты 

 Глава I. Введение. 

Организация рабочего места. 

(1час) 

1.Учебный предмет «Черчение». 

Инструменты. Стандарты. Форматы. 
Обучающиеся научатся: 
иметь представление о значении черчения в практической 

деятельности людей;  

называть инструменты, принадлежности и материалы, 

необходимые для занятий; 

соблюдать технику безопасности при работе на уроке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
выполнять графические изображения; 

работать чертёжными инструментами. 

Глава II. Правила 

оформления чертежей. 

(4часа) 

1.Линии чертежа. 

Графическая работа №1  

«Линии чертежа». 

2.Чертёжный шрифт. 

3.Нанесение размеров. Масштабы. 

4.Графическая работа№2  

«Чертёж плоской детали» 

 

Обучающиеся научатся: 

различать стандарты ЕСКД, ГОСТ, форматы, основная 

надпись и рамка чертежа, линии чертежа;  

чертежный и архитектурный шрифт;  

нанесение размеров в соответствии с конструктивными 

особенностями объекта;  

масштаб. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
определять типы графических изображений; 

выполнять простые типы линий; 

выполнять чертёжный и архитектурный шрифты. 

Глава III. Геометрические 

построения (3часа) 

1.Геометрические построения: 

деление окружностей, отрезков 

прямых и  углов на равные части.  

2.Сопряжения. Построение эллипса. 

3.Графическая работа №3 

«Выполнение чертежа детали с 

сопряжениями» 

Обучающиеся научатся: 

геометрические построения на чертеже (деление отрезков и 

окружностей, сопряжения, циркульные и лекальные 

кривые, пропорции «золотого сечения»); 

построение параллельных и перпендикулярных прямых; 

построение и деление углов; 

построение овала; 

сопряжение. 



 Обучающиеся получат возможность научиться: 
строить параллельные и перпендикулярные прямые; 

построению и делению углов;  

построению овала;  

построению сопряжения. 

Глава IV. Проецирование 

(10часов) 

1 .Понятие о проецировании. Виды 

проецирования. 

2. Аксонометрические проекции. 

Получение аксонометрических 

проекций.  

3. Построение аксонометрических 

проекций. Аксонометрия 

геометрических тел.  

4. Аксонометрические проекции 

цилиндра, конуса и предметов, 

имеющих поверхности вращения. 

5. Технический рисунок. Чертежи в 

системе прямоугольных проекций.  

6.Прямоугольные проекции отрезков 

прямых линий. Чертежи плоских 

фигур. 

7. Чертежи геометрических тел. 

Проекции группы геометрических 

тел. 

8. Проецирование предметов на две и 

три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций. 

9.Виды. Количество видов на 

чертежах. 

10.Графическая работа № 4 «По 

наглядному изображению детали 

выполните чертеж в трех видах, 

мысленно удалив те части, которые 

отмечены точками». 

Обучающиеся научатся: 

определять виды и элементы проецирования;  

метод проецирования; 

плоскости проекций, получение проекции, виды на 

чертеже, местные виды;  

аксонометрические проекции (прямоугольная 

изометрическая и фронтальная косоугольная 

диметрическая проекция, положение и построение осей, 

аксонометрические проекции многоугольников, 

окружностей, геометрических тел, различных объектов, 

технический рисунок). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
выполнять проецирование на одну плоскость проекций; 

выполнять проецирование на две взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций; 

выполнять проецирование на три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций; 

выполнять основные виды, фасады; 

выполнять основные виды предмета; 

выполнять  основные способы построения чертежа; 

выполнять проекции с числовыми отметками. 

 
 
 



Глава V. Чтение и 

выполнение чертежей (3часа) 

1. Анализ геометрической формы 

предмета. 

Чтение чертежей. Моделирование по 

чертежу. 

2. Построение проекции точки, 

лежащей на поверхности предмета. 

Выполнение эскизов. 

3. Графическая работа №5 «Эскиз 

детали с натуры и её технический 

рисунок» 

 

Обучающиеся научатся: 
геометрические тела (простые, Платоновы тела, звездчатые 

многогранники); 

геометрический анализ формы объектов;  

развертывание как способ отображения поверхности 

предмета; 

чертеж и эскиз объекта;  

условности и упрощения на чертежах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
выполнить эскиз детали по карточкам (наглядное 

изображение) или с натуры; 

определять необходимое и достаточное количество видов 

на чертеже; 

выполнять технический рисунок по чертежу; 

выполнять эскиз детали с натуры.  

Глава VI. Сечения и разрезы 

(5часов) 

1. Сечения. Обозначения материалов 

в сечениях. Творческие задачи по 

теме «Сечение». Проектирование 

формы детали по её сечению. 

2. Графическая работа №6 

«Выполнение чертежа детали и 

сечения по её наглядному 

изображению» 

3. Разрезы. Соединение вида и 

разреза. Местные разрезы. 

4. Особые случаи при построении 

разрезов. 

Творческие задачи по теме «Разрезы»  

5. Графическая работа № 7 «По 

чертежу детали выполнить 

необходимые разрезы. Построить 

изометрию или технический рисунок 

с вырезом». 

Обучающиеся научатся: 

определение, назначение, получение фигуры сечения; 

вынесенные и наложенные сечения, наклонные сечения; 

обозначение сечений, отличия сечений от разрезов; 

определение и получение разреза, классификация разрезов; 

простые и сложные разрезы, положение на чертеже; 

обозначение разрезов, местные разрезы; 

соединение части вида и части разреза на чертеже; 

соединение половины вида и половины разреза; 

особенности нанесения размеров при соединении вида и 

разреза. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
вычерчивать чертеж детали с необходимыми сечениями и 

разрезами; 

выполнять чертеж детали с разрезом в аксонометрической 

проекции. 

 



Глава VII. Соединение 

деталей в изделии (3часа) 

1. Общие сведения о соединении 

деталей в изделии. Условное 

изображение и обозначение резьбы на 

чертежах. 

2. Чертежи разъемных и неразъемных 

соединений деталей.  

3. Графическая работа №8 «По 

наглядному изображению выполнить 

чертеж одного из резьбовых 

соединений» 

Обучающиеся научатся: 

соединению деталей, разъемные и неразъемные 

соединения, изображение и обозначение резьбы на чертеже; 

условности и упрощения в изображении крепежных 

деталей; 

работа со справочными материалами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

выполнять чертежи разъемных и неразъемных соединений 

деталей; 

выполнить чертеж резьбового соединения. 

Глава VIII. Сборочные 

чертежи (5часов) 

1. Сборочные чертежи. Условности и 

упрощения на сборочных чертежах. 

2. Чтение чертежей несложных 

сборочных единиц. 

3. Деталирование. 

4. Элементы конструирования. 

5. Графическая работа №9 «По 

сборочным чертежам изделий 

выполните эскиз одной из указанных 

деталей» 

 

Обучающиеся научатся: 

основные сведения о сборочных чертежах изделий; 

понятие об унификации и типовых деталях.  

способы представления на чертежах различных видов 

соединений деталей.  

условные обозначения резьбового соединения. 

штриховка сечений смежных деталей.  

спецификация деталей сборочного чертежа.  

размеры, наносимые на сборочном чертеже.  

деталировка сборочных чертежей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

читать сборочный чертеж; 

выполнять  несложный сборочный чертеж (эскиз) типового 

соединения из нескольких деталей;  

выполнять деталировку сборочного чертежа изделия. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного предмета «Черчение» для 9 класса 

 

Тема 
Количество 

часов 
Примечание 

9 КЛАСС 

Введение. Организация рабочего места. 1   

Учебный предмет «Черчение». Инструменты. Стандарты. Форматы. (1ч)    

Правила оформления чертежей. 4   

Линии чертежа. Графическая работа №1 «Линии чертежа». (1ч)    

Чертёжный шрифт. (1ч)    

Нанесение размеров. Масштабы. (1ч)     

Графическая работа№2 «Чертёж плоской детали». (1ч)    

Геометрические построения 3   

Геометрические построения: деление окружностей, отрезков прямых и  углов на равные 

части. (1ч) 

   

Сопряжения. Построение эллипса. (1ч)    

Графическая работа №3 «Выполнение чертежа детали с сопряжениями».(1ч)    

Проецирование 10   

Понятие о проецировании. Виды проецирования. (1ч)    

Аксонометрические проекции. Получение аксонометрических проекций. (1ч)    

Построение аксонометрических проекций. Аксонометрия геометрических тел. (1ч)    

Аксонометрические проекции цилиндра, конуса и предметов, имеющих поверхности 

вращения. (1ч) 

   

Технический рисунок. Чертежи в системе прямоугольных проекций. (1ч)    

Прямоугольные проекции отрезков прямых линий. Чертежи плоских фигур.(1ч)    

Чертежи геометрических тел. Проекции группы геометрических тел. (1ч)    

Проецирование предметов на две и три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. (1ч)    

Виды. Количество видов на чертежах. (1ч)    

Графическая работа № 4 «По наглядному изображению детали выполните чертеж в трех 

видах, мысленно удалив те части, которые отмечены точками». (1ч) 

   



 Чтение и выполнение чертежей 3   

Анализ геометрической формы предмета. Чтение чертежей. Моделирование по чертежу. (1ч)    

Построение проекции точки, лежащей на поверхности предмета. Выполнение эскизов. (1ч)    

Графическая работа №5 «Эскиз детали с натуры и её технический рисунок». (1ч)    

Сечения и разрезы 5   

Сечения. Обозначения материалов в сечениях. Творческие задачи по теме «Сечение». 

Проектирование формы детали по её сечению. (1ч) 

   

Графическая работа №6 «Выполнение чертежа детали и сечения по её наглядному 

изображению». (1ч) 

   

Разрезы. Соединение вида и разреза. Местные разрезы. (1ч)    

Особые случаи при построении разрезов. 

Творческие задачи по теме «Разрезы». (1ч) 

   

Графическая работа № 7 «По чертежу детали выполнить необходимые разрезы. Построить 

изометрию или технический рисунок с вырезом». (1ч) 

   

Соединение деталей в изделии 3   

Общие сведения о соединении деталей в изделии. Условное изображение и обозначение 

резьбы на чертежах. (1ч)  
  

Чертежи разъемных и неразъемных соединений деталей. (1ч) 
 

  

Графическая работа №8 «По наглядному изображению выполнить чертеж одного из 

резьбовых соединений». (1ч)  

  

Сборочный чертеж 5   

Сборочные чертежи. Условности и упрощения на сборочных чертежах. (1ч) 
 

  

Чтение чертежей несложных сборочных единиц. (1ч) 
 

  

Деталирование.(1ч) 
 

  

Элементы конструирования. (1ч) 
 

  

Графическая работа №9 «По сборочным чертежам изделий выполните эскиз одной из 

указанных деталей». (1ч)  
  


