
1 

 

 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Мамская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По факультативу  

Занимательное черчение 9 класс 

Для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Составитель: 

Учитель ИЗО Сосун Л. К. 

 

2019 год 

Принято 

Методическим объединением 

Учителей коррекционных классов  в МКОУ 

«Мамская СОШ» 

Протокол № 1 от « 30» августа 2019 г. 

 



2 

 

 
 

Пояснительная записка 

    Адаптированная  программа по предмету «Занимательное черчение» 9 

класса для детей с легкой умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями)  разработана на основе:  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

 Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по обществознанию (разработан в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», утвержденного приказом 

Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования МКОУ «Мамская СОШ» для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ №110 от 

31.08.2016г) 

 Образовательной программы по обществознанию для детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) О.И. Бородина 

В.М., Мозговая/под редакцией В.В. Воронковой, Владос, 2011. 

 Постановление СанПин 2.4.2.3286-15 от 10. июля 2015 года №26 

   Ведущим началом, определяющим содержание, организацию и методы 

преподавания черчения, должна быть тесная связь обучения с жизнью. 

     Следует широко использовать на уроках черчения практические 

навыки, полученные учащимися в школьных мастерских. На уроках труда 

учащиеся знакомятся с названием деталей, их назначением, обработкой, 

взаимодействием с другими деталями. Эти сведения необходимы учащимся на 

уроках черчения для того, чтобы они могли грамотно выполнять графические 

изображения деталей. Связь с трудовым обучением выражается также в 

использовании таких общих приемов работы, как чтение чертежей, 

изготовление и контроль по ним изделий, использование измерительных 

инструментов в процессе выполнения эскизов и чертежей. 

    Курс черчения в школе направлен на формирование графической 

культуры учащихся. Под графической культурой подразумевается достигнутый 

ими уровень усвоения графических методов и способов передачи информации, 

который оценивается по качеству выполнения и чтения чертежей. 

      Целью реализации программы является обучение школьников читать и 

выполнять чертежи, что необходимо для освоения профессии «швея» а также 
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приобщение их к графической культуре, восприятию более сложных 

технических пониманий. 

    Рабочая программа  направлено на достижение следующих задач: 

- формировать основные знания о правилах оформления чертежа: 

- научить учащихся аккуратно и рационально работать, правильно 

применять чертёжные инструменты и принадлежности; 

- обучить основным правилам и приёмам графических построений; 

- содействовать привитию школьникам графической культуры; 

- формировать эстетический вкус, аккуратность; 

- формировать умения применять графические знания  в новых ситуациях; 

- формировать познавательный интерес и потребность к самообразованию 

и творчеству; 

- развивать глазомер, умение на глаз определять размеры деталей. 

-способствовать применению на занятиях по труду, математике и другим 

дисциплинам знаний и умений, полученных на уроках черчения. 

- ознакомить учащихся с основными правилами, условными 

изображениями и обозначениями, предусмотренными Единой системой 

конструкторской документации (ЕСКД).  

-дать понятия о способах изображения несложных по форме предметов с 

применением масштаба и сопряжения 

-научить снимать размеры с плоских предметов несложной формы. 

- обучить учащихся с основными правилами, условными изображениями и 

обозначениями, предусмотренными Единой системой конструкторской 

документации (ЕСКД).  

-научить воссоздавать образ предмета по чертежу.  

-научить рациональным приемам работы чертежными инструментами и 

принадлежностями. 

-способствовать применению на занятиях по труду, математике и другим 

дисциплинам знаний и умений, полученных на уроках черчения. 

- формировать познавательный интерес и потребность к самообразованию 

и творчеству; 

- развивать глазомер, умение на глаз определять размеры деталей.-

воспитать графическую культуру выполнения чертежных работ. 

   Для осуществления указанных задач программа предусматривает 

изучение теоретических положений, выполнение упражнений, обязательный 

минимум графических и практических работ. 

   Преподавание  черчения школьникам в специальной (коррекционной) 

образовательной  школе объективно связано с рядом трудностей и обусловлено 
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определенными причинами. Недостаточная выраженность познавательных 

интересов сочетается с незрелостью, нарушением внимания, памяти, 

недостаточностью зрительного и слухового восприятия, замедленностью 

мышления, а также возрастающими требованиями к уровню развития 

абстрактного мышления учащихся, трудностями изучаемого материала, 

глубиной взаимосвязей школьного курса «Черчение». 

Общая  характеристика учебного предмета 

   Данная программа составлена на основе программы по черчению для 

специальных  (коррекционных) общеобразовательных школ, где на изучение 

предмета отводится 34 часа: изучается два года в 7 и 8 классах из расчёта 1 часа 

в неделю.  

    Изучение программного материала по черчению необходимо 

планировать с учетом контингента учащихся данного класса, их умственных и 

физических возможностей, подготовленности к изучению данного материала на 

основе знаний и умений, полученных учащимися на уроках математики, 

изобразительного искусства и других предметов. Для проведения уроков 

необходимо приучать детей к четкой и правильной организации работы: пра-

вильно располагать чертежные инструменты и принадлежности на парте; 

заранее подготовить к работе карандаши, линейку, циркуль, угольники; 

бережно обращаться со школьными и индивидуальными инструментами и 

принадлежностями, сохранять их; соблюдать правильную посадку во время 

работы; выполнять чертежи и другие задания аккуратно; следить за 

правильным положением рук, карандаша и чертежных инструментов во время 

работы. 

     В процессе изучения курса черчения необходимо уделять большое 

внимание упражнениям в чтении чертежей. Учителю необходимо 

дифференцировано подходить к учащимся, учитывая индивидуальные 

особенности каждого из них. 

     Последовательность обучения черчению осуществляется по принципу 

постепенного усложнения объектов и повышения требований к качеству 

выполняемых работ. 

     Практические работы закрепляют и расширяют знания, умения и 

навыки, полученные учащимися на уроках во время объяснения учителем 

программного материала. При планировании урока учитель предусматривает 

различные методы изучения материала. 

     Задания предусматривают выполнение учащимися геометрического 

орнамента, который варьируется по усмотрению учителя. Орнамент  может 

быть выполнен в полосе, квадрате или круге. Данный вид деятельности  
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требует сообразительности в подборе фигур, цветового решения, способствует 

коррекции умственных недостатков учащихся и дает возможность выявить 

индивидуальные особенности учеников при выполнении различных вариантов 

орнаментов. 

   Одним из существенных факторов в системе обучения черчению 

является широкое использование различных учебных наглядных пособий, 

дидактических материалов, электронных ресурсов.  

    Проверка и учет знаний, умений и навыков является важным звеном в 

обучении учащихся черчению.  

   В седьмом классе при объяснении некоторых тем требуется от учеников 

свободное владение такими понятиями, как «параллельность», 

«перпендикулярность», «пересечение прямых». Дети с  ограниченными 

возможностями  здоровья слабо  владеют этими понятиями, а также не 

отличают понятия «геометрического тела» и «геометрической фигуры». 

Ученики затрудняются назвать более двух геометрических фигур,  поэтому в 

программу седьмого класса  включён ряд уроков теоретического и 

практического направления для отработки этих  и других необходимых 

понятий, таких как «симметрия». При изучении темы «Размеры» увеличено 

количество часов для отработки умений и навыков.  

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Класс Количество часов  в четверть Итого 

в год 
1 2 3 4 

9 

1 час в 

неделю 

8 ч  7ч. 10 ч. 8 ч. 34 

Итого: 68 

часов 

 

Виды и формы организации учебного процесса. 

Основной формой организации трудового обучения учащихся является учебное 

занятие продолжительностью 1 час 

Учебное занятие по труду в дидактическом отношении приравнивается к 

уроку, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как к любому 

уроку по общеобразовательным предметам 

      Обучение — структурный процесс, поэтому каждое занятие должно иметь 

четко выраженную структуру, или дидактические этапы (повторение 

пройденного, изучение нового материала, закрепление, подведение итогов). 



6 

 

Структура занятия зависит от содержания учебного материала, педагогических 

целей и организационных условий. 

    Эффективность достижения целей  во многом зависит от правильно 

выбранных методов обучения и воспитания. Под методами обучения и 

воспитания понимаются способы работы учителя, в процессе которой 

происходит усвоение учащимися знаний, умений и навыков, формируются  

познавательные способности. 

Вербальные методы - рассказы, беседы, объяснения, лекции, а также  

использование книг, учебников, справочников, карточек. 

Наглядные методы-  наблюдение натуральных объектов, явлений, 

процессов или изображений (макетов, рисунков, таблиц, фильмов). 

Практические методы – упражнения, решение практических задач, 

выполнение трудовых заданий. 

 

Требования, предъявляемые к учебному занятию по труду,  состоят в 

следующем: 

1. Целенаправленность занятий.  

2. Оптимальность объема учебного материала, подбираемого для каждого 

занятия. 

3. Соблюдение дидактических этапов занятия. 

4. Соответствие методов обучения дидактическим целям и содержанию 

учебного материала.  

5. Рациональное использование учебного времени.  

 6. Индивидуальный подход в обучении 

 

Оценка знаний и умений учащихся по черчению. 

Нормы оценок при устной проверке знаний.  

Оценка 5 ставится, если ученик:  

а) полностью овладел программным материалом, ясно представляет форму 

предметов по их изображениям и твердо знает изученные правила и условности 

изображений;  

б) дает четкий и правильный ответ, выявляющий осознанное понимание 

учебного материала и характеризующий прочные знания, изложенные в 

логической последовательности с использованием принятой в курсе черчения 

терминологии;  

в) ошибок не делает, но допускает обмолвки и оговорки по невнимательности 

при чтении чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка 4 ставится, если ученик:  
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а) полностью овладел программным материалом, но при чтении чертежей 

испытывает небольшие затруднения из-за недостаточно развитого еще 

пространственного представления; правила изображения и условные 

обозначения знает;  

б) дает правильный ответ в определенной логической последовательности;  

в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и ошибки 

второстепенного характера, исправляет которые с небольшой помощью 

учителя.  

Оценка 3 ставится, если ученик:  

а) основной программный материал знает нетвердо, но большинство, 

изученных условностей, изображений и обозначений усвоил;  

б) ответ дает неполный, несвязанно выявляющий общее понимание вопроса;  

в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя 

(наводящих вопросов) и частичного применения средств наглядности;  

Нормы оценок при выполнении графических и практических работ.  

Оценка 5 ставится, если ученик:  

а) вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические 

работы и аккуратно ведет рабочую тетрадь, чертежи читает свободно;  

б) при необходимости умело пользуется справочными материалами;  

в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности 

и описки.  

Оценка 4 ставится, если ученик:  

а) чертежи выполняет и читает самостоятельно, но с большим затруднением и 

сравнительно аккуратно ведет рабочую тетрадь;  

б) справочными материалами пользуется, но ориентируется в них с трудом;  

в) при выполнении чертежей и практических работ допускает ошибки 

второстепенного характера, которые исправляет после замечания учителя и 

устраняет самостоятельно без дополнительных объяснений;  

Оценка 3 ставится, если ученик:  

а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила их 

оформления соблюдает, обязательные работы, предусмотренные программой, 

выполняет, но несвоевременно, рабочую тетрадь ведет небрежно;  

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, 

которые исправляет по указанию и с помощью учителя.  

 

Содержание учебного предмета 

1.Вводное занятие (1ч) 
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Ознакомление со способами изображений (рисунками и чертежами) 

Демонстрация чертежей и изделий, выполненных в учебных мастерских. Связь 

черчения с общеобразовательными предметами и с профессиональной, 

трудовой подготовкой. Ведение тетради по черчению (для выполнения запи-

сей). 

Практическая работа. Подписать тетради по черчению. Записать, какие 

чертежные инструменты и принадлежности необходимо иметь для работы на 

уроках черчения. 

2. Основные чертежные инструменты и приспособления  (1  ч)                    

Сведения. Инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для 

занятий. Их назначение. Карандаши (Т, ТМ, 2Т), выбор их по твердости 

графита. Ластик 

Линейка с делениями (300 мм). Чертежные угольники с углами 45°, 45°, 90° и 

30°, 60°, 90°, их назначение (для проведения перпендикулярных и наклонных 

линий). 

Циркуль, его устройство и назначение. Правила безопасности работы с 

циркулем. Бумага. 

Правила организации рабочего места. 

Приемы работы. Показ правильной посадки во время работы. Показ 

расположения чертежных инструментов и принадлежностей на парте. 

Обучение рациональным приемам работы инструментами. 

Демонстрация различных карандашей для черчения, ученического и школьного 

набора чертежных инструментов и принадлежностей. 

Практическая работа. Расположить чертежные инструменты и 

принадлежности на парте. Заточить карандаши. 

3.Прикладные геометрические построения линии чертежа (7 ч) 

Сведения. Миллиметр — основная единица измерения размеров на чертежах. 

Свойства геометрических фигур: квадрата, прямоугольника, треугольника, 

круга. 

Линии чертежа: сплошная толстая — основная (видимого контура), сплошная 

тонкая (размерные и выносные линии сгиба на развертках). 

Приемы работы. Проведение отрезков произвольных размеров с помощью 

линейки через две заданные точки; проведение .параллельных прямых с 

помощью линейки и чертежного угольника, приложенного к линейке. 

Отмеривание расстояний на прямой с помощью линейки. 

Выполнение чертежей плоских геометрических фигур с помощью линейки и 

чертежного угольника. 

Составление простого геометрического орнамента. 

Практические работы и упражнения. 

№ 1. Проведение прямых линий с помощью линейки через две заданные точки. 

Обводка линий. 

№ 2. Проведение параллельных прямых линий: горизонтальных, вертикальных 

и под углом в 45°, 30°, 60°, 90° при помощи линейки и угольника (по чертежу 

на доске). 
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№ 3. Определение длины отрезков в миллиметрах по линейке. Проведение 

отрезков заданной длины и проверка правильности их проведения с помощью 

циркуля-измерителя (по чертежу). 

№ 4. Построение квадрата, прямоугольника по заданным размерам (по чертежу 

на доске). 

№ 5. Построение прямоугольного треугольника по заданным размерам. 

№ 6. Выполнение орнамента в квадрате с использованием цвета (по образцу). 

№ 7. Самостоятельная работа: построение прямоугольника и квадрата с 

помощью линейки и чертежного угольника по заданным размерам, проверка 

правильности построения. 

 

2 четверть (8 часов) 

1.. Деление окружности на равные части и построение правильных 

многоугольников 

 (7 ч) 

Сведения. Окружность. Радиус и диаметр окружности. Обозначение радиуса 

(/?) и диаметра (0) на чертежах. Дуга — часть окружности. Разница между 

окружностью и кругом. Осевые и центровые линии. 

Необходимость в практике деления окружности на равные части. Деление 

окружности на 4, 8, 6 и 3 равные части. 

Приемы работы. Отмеривание циркулем одинаковых отрезков. Правильное 

положение пальцев руки при работе циркулем. Проведение дуги и окружности 

с помощью циркуля. Вписывание правильных четырехугольников, 

восьмиугольников, шестиугольников, треугольников в круг с помощью 

линейки, чертежного угольника и циркуля. 

Практические работы и упражнения.  

№ 1. Построение окружности, центровых и осевых линий. Выполнение в 

тетрадях знаков Я и 0. 

№ 2. Вычерчивание окружностей разных диаметров по заданным размерам; 

сравнение величины радиусов. 

№ 3. Построение окружности и полуокружности. Обозначение радиусов (R) и 

диаметров (0) на чертежах. 

№ 4. Деление окружности на 4, 8 равных частей. Построение правильных 

четырехугольников и восьмиугольников в круге (по чертежу на доске). 

№ 5. Деление окружности на 6, 3 равные части. Построение правильных 

шестиугольников и треугольников в круге (по чертежу на доске). 

№ 6. Построение правильного шестиугольника. Выполнение геометрического 

орнамента в шестиугольнике с использованием цвета. 

№ 7. Самостоятельная работа: построение правильного треугольника. 

 

3 четверть (10 часов) 

1. Изображения плоских предметов   (10 ч) 

Сведения. Углы  (прямой, тупой, острый). 

Правила нанесения размеров на чертеже. 
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Снятие размеров с моделей плоских деталей несложной формы. 

Понятие о разметке детали. Знакомство с написанием цифр чертежного 

шрифта. 

Приемы работы. Выполнение чертежей фигур прямоугольной формы 

(различных шаблонов и прокладок с отверстиями и без них) по заданным 

размерам путем отмеривания размеров по двум взаимно перпендикулярным 

прямым. Построение чертежей тонкими линиями. Обводка контура сплошной 

толстой — основной линией. Применение карандашей разной твердости. 

Выполнение рамки с помощью линейки и чертежного угольника. Чтение 

размеров на чертежах плоских деталей. Самостоятельное снятие размеров с 

плоских деталей прямоугольной формы с прямоугольными и цилиндрическими 

отверстиями. Некоторые сведения о нанесении размеров на чертежах плоских 

деталей прямоугольной и круглой формы (выносная и размерная линии, 

стрелка, указание толщины детали надписью, цифры, знаки). 

Составление геометрического орнамента  в квадрате и круге. 

Практические работы и упражнения 
№ 1. Вычерчивание рамки с помощью линейки и угольника. 

Вычерчивание квадрата, прямоугольника, прямоугольного треугольника  

№ 2. Вычерчивание углов: прямого, тупого и острого (по заданным чертежам). 

№ 3. Вычерчивание прямоугольных треугольников. 

№ 4—5. Снятие размеров с натуры и выполнение ее чертежа с нанесением 

размеров (по чертежам на доске и картонным моделям). 

№ 6. Выполнение чертежа плоской детали прямоугольной формы с нанесением 

размеров (по индивидуальным карточкам) и деление на равные части 

№ 7. Выполнение геометрического орнамента в многоугольнике. 

№ 8. Выполнение геометрического орнамента в шестиугольнике 

№ 9. Выполнение геометрического орнамента в квадрате и круге. 

№ 10. Самостоятельная работа. Вычерчивание плоской технической детали, 

нанесение размеров (по индивидуальным Карточкам) 

4 четверть ( 8 часов) 

6. Правила оформления чертежа. Рамка и основная надпись чертежа (8 ч) 

Сведения. Формат. Рамка и основная надпись чертежа. Чертежный шрифт. 

Буквы. Заполнение основной надписи чертежа. 

Приемы   работы.  Выполнение рамки  и основной надписи. 

Практические работы и упражнения 
№ 1. Вычерчивание рамки и основной надписи (с помощью линейки и 

чертежного угольника). 

№ 2. Написание букв чертежного шрифта. 

№ 3. Выполнение основной надписи чертежным шрифтом по образцу на доске. 

№ 4—5. Выполнение чертежа плоской детали прямоугольной и круглой формы 

на листе чертежной бумаги. 

№ 6. Построение рамки и граф основной надписи на листе по образцу, 

выполнение чертежа плоской детали. 

№ 7. Выполнение орнамента в круге, заполнение основной надписи. 
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№ 8. Самостоятельная работа: выполнение чертежа простейшей плоской детали 

на листе с заполнением основной надписи (по индивидуальным карточкам). 

 

Основные требования к знаниям и умениям : 

Должны знать (понимать): 

Рациональные приемы пользования чертежными инструментами и 

принадлежностями; 

иметь понятие о построении плоских геометрических фигур; 

Должны владеть компетенциями: 
Выполнять построение чертежа, деталей  прямоугольной и круглой формы,  

уметь снимать размеры с плоских технических деталей несложной 

прямоугольной и круглой форм; 

уметь оформлять чертежи, выполняя рамку и основную надпись. 

8 класс (1 ч в неделю  8,5ч|) 

Вводное занятие (1ч) 

Повторение материала за VIкласс. Основные чертежные инструменты и 

принадлежности. Оформление чертежа. 

Понятие о масштабах(4ч) 

Сведения. Значение масштабов. Масштабы увеличения и уменьшения. 

Обозначение масштабов. Практическое применение чертежей, выполненных в 

определенном масштабе, на производстве. 

Приемы работы. Демонстрация чертежей плоской технической детали, 

выполненных в масштабе 1:1, 1:2, 2:1.Выполнение данных чертежей в 

указанных масштабах. 

Практические работы и упражнения.  

№1.Выполнение чертежа плоской детали прямоугольной формы вмасштабе 1:1, 

нанесение размеров (по чертежу на доске). 

№2.Выполнение чертежа плоской детали прямоугольной формы вмасштабе 1:2, 

нанесение размеров (по чертежу на доске). 

№3.Выполнение чертежа плоской детали круглой формы вмасштабе 2:1, 

нанесение размеров (по чертежу на доске). 

№4.Самостоятельная работа:выполнение чертежа плоской технической деталив 

масштабе 1:2 или 2:1 (форма детали – по выбору учителя). 

  Сопряжения (11ч) 
Сведения.Понятие о сопряжениях. Применение сопряжений в технике. 

Различные виды сопряжений: окружности и прямой дугой заданного радиуса; 

параллельных прямых дугой заданного радиуса;скругление прямого, тупого и 

острого углов. Ознакомление с внешним и внутренним сопряжением двух 

окружностей дугой заданного радиуса. Точки сопряжения, центр дуги 

сопряжения. 

Приемы работы. Выполнение чертежейпрямого, тупого и острого углов, 

деление угла на две равные части, скругление данных углов с помощью 
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циркуля и линейки.Выполнение несложных чертежей плоских технических 

деталей с использованием сопряжений. 

Практические работы и упражнения.  

№1.Выполнение сопряжений двух параллельных отрезков дугой заданного 

радиуса. 

№2.Скругление прямого, тупого и острого углов. 

№3.Сопряжение полуокружности и прямой («волна»). 

№4.Вычерчивание «шаблона» (детали, чертеж которой содержит сопряжение 

двух прямых дугой заданного радиуса). 

№5-6.Выполнение чертежа детали с применением изученных сопряжений. 

№7.Сопряжение двух окружностей дугой заданного радиуса (внешнее и 

внутреннее касание). 

№8.Сопряжение двух окружностей дугой заданного радиуса. Чертеж подковки. 

№9.Выполнение геометрического орнамента в полосе применением элементов 

сопряжения окружностей или полуокружностей (по образцам). 

№10-11.Самостоятельная работа:выполнение чертежа технической детали с 

применением сопряжений по чертежу. 

Прямоугольное проецирование (10ч). 

Сведения.Проецирование. Плоскости проекций.Оси проекций.Прямоугольные 

проекции. Расположение видов (проекций) на чертеже и их названия: вид 

спереди (главный вид), вид сверху, вид слева. Выбор главного вида. 

Штриховая линия-линия невидимого контура. Прямоугольное проецирование 

куба.  

Прямоугольное проецирование параллелепипеда. 

Изображение предметов на одной или двух-трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях проекций. 

Приемы работы.Последовательность построения изображений куба 

ипараллелепипеда 

в прямоугольных проекциях. Использование модели куба с цветными гранями. 

Практические работы и упражнения.  

№1.Нахождение видов на чертеже. 

№2.Чтение чертежей в системе прямоугольных проекций. 

№3.Выполнение чертежа детали, заданного двумя видами (проекциями). 

Нанесение размеров. 

№4.Выполнение прямоугольных проекций (трех видов) куба по модели с 

заданными размерами; нанесение размеров на чертеже. 

№5.Выполнение прямоугольных проекцийпараллелепипеда по моделям с 

заданными размерами, нанесение размеров на чертеже. 

№6-7.Выполнение чертежей шипа и проушины. 

№8.Выполнение чертежа технической детали в трех видах. 

№9.Упражнение в чтении чертежей деталей в трех видах (чертеж и наглядное 

изображение). 

№10.Самостоятельная работа: построение чертежа детали прямоугольной 

формы с прямоугольным отверстием по наглядному изображению. 
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  Эскиз (8ч). 
Сведения.Определение эскизов, их назначение. Отличие эскиза от чертежа. 

Последовательность выполнения эскиза. 

Измерительные инструменты для снятия размеров деталей при выполнении 

эскизов с натуры: штангенциркуль, кронциркуль, линейка. 

Выполнение эскизов различных деталей. 

Приемы работы.Подготовка листов бумаги в клетку. Выполнение эскизов. 

Подготовка карандашей (ТМ) для эскизирования. Использование 

штангенциркуля и кронциркуля в работе при снятии размеров. Рациональное 

расположение видов (проекций) на формате с учетом места для нанесения 

размеров. 

Практические работы и упражнения.  

№1.Проведение в тетрадях от руки отрезков различной длины (горизонтальных 

и вертикальных); проведение наклонных линий под углом в 45° (деление 

прямого угла на две равные части); изображение прямоугольника, 

треугольника, окружности «от руки» на бумаге в клетку (по заданным 

размерам). 

№2.Выполнение эскиза модели прямоугольной формы в трех видах с 

нанесением размеров (размеры снимает учитель). 

№3-4.Выполнение эскиза. Снятие размеров с натуры. Нанесение размеров. 

№5.Выполнение эскиза модели (детали) по ее наглядному изображению с 

нанесением размеров. 

№6-7.Выполнение чертежа детали несложной формы по ее эскизу, нанесение 

размеров на чертеже. 

№8.Самостоятельная работа: выполнение эскиза модели прямоугольной формы 

по наглядному изображению, нанесение размеров. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса  

Учащиеся должны знать:  
приемы работы с чертежными инструментами;  

простейшие геометрические построения;  

приемы построения сопряжений;  

основные сведения о шрифте;  

правила выполнения чертежей;  

основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций;  

принципы построения наглядных изображений.  

 

Учащиеся должны уметь:  
анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и 

простейшим разверткам;  

осуществлять несложные преобразования формы и пространственного 

положения предметов и их частей;  
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читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных 

предметов;  

анализировать графический состав изображений;  

выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном 

чертеже (и эскизе) отдельного предмета;  

читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, 

технические рисунки и наброски;  

проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ;  

приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека.  

 

Учебно-тематический план 

Количество учебных недель – 34 

Количество учебных часов -34 часа 

Разделы, курсы, учебные темы Кол-

во 

часов 

Из них 

Теор. 

зан-я 

Прак

т. 

зан-я 

1 четверть     

1.Вводное занятие 1   

1.1 Ознакомление со способами изображений 

(рисунками и чертежами) Демонстрация чертежей и 

изделий, выполненных в учебных мастерских. Связь 

черчения с общеобразовательными предметами и с 

профессиональной, трудовой подготовкой.  

 1  

II. Основные чертежные инструменты и 

приспособления  (1  ч)                    

1   

2.1 Инструменты, принадлежности и материалы, не-

обходимые для занятий. Их назначение. Карандаши 

(Т, ТМ, 2Т), выбор их по твердости графита. 

Резинка. 

Линейка с делениями (300 мм). Чертежные 

угольники с углами 45°, 45°, 90° и 30°, 60°, 90°, их 

назначение (для проведения перпендикулярных и 

наклонных линий). 

Циркуль, его устройство и назначение. Правила 

безопасности работы с циркулем. Бумага .Правила 

организации рабочего места. 

  

1 

 

III. Прикладные геометрические построения 

линии чертежа 

7   

3.1 Практическая работа № 1. Проведение прямых   1 
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линий с помощью линейки через две заданные 

точки. Обводка линий. 

3.2 Практическая работа № 2. Проведение 

параллельных прямых линий: горизонтальных, 

вертикальных и под углом в 45°, 30°, 60°, 90° при 

помощи линейки и угольника (по чертежу на доске). 

  1 

3.3  Практическая работа № 3. Определение длины 

отрезков в миллиметрах по линейке. Проведение 

отрезков заданной длины и проверка правильности 

их проведения с помощью циркуля-измерителя (по 

чертежу). 

  1 

3.4  Практическая работа  № 4. Построение квадрата, 

прямоугольника по заданным размерам (по чертежу 

на доске). 

  1 

3.5  Практическая работа  № 5. Построение 

прямоугольного треугольника по заданным 

размерам. 

  1 

3.6  Практическая работа  № 6. Выполнение 

орнамента в квадрате с использованием цвета (по 

образцу). 

  1 

3.7  Практическая работа № 7. Самостоятельная 

работа: построение прямоугольника и квадрата с 

помощью линейки и чертежного угольника по задан-

ным размерам, проверка правильности построения. 

  1 

2 четверть 7   

1. Деление окружности на равные части и 

построение правильных многоугольников 

7   

1.1  Практическая работа. № 1. Построение 

окружности, центровых и осевых линий. 

Выполнение в тетрадях знаков R и 0. 

  1 

1.2   Практическая работа. № 2. Вычерчивание 

окружностей разных диаметров по заданным 

размерам; сравнение величины радиусов. 

  1 

1.3    Практическая работа. № 3. Построение 

окружности и полуокружности. Обозначение 

радиусов (R) и диаметров (0) на чертежах. 

  1 

1.4   Практическая работа. № 4. Деление окружности 

на 4, 8 равных частей. Построение правильных 

четырехугольников и восьмиугольников в круге (по 

чертежу на доске). 

  1 

1.5   Практическая работа. № 5. Деление окружности 

на 6, 3 равные части. Построение правильных 

шестиугольников и треугольников в круге (по чер-

  1 
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тежу на доске). 

1.6   Практическая работа. № 6. Построение 

правильного шестиугольника. Выполнение 

геометрического орнамента в шестиугольнике с 

использованием цвета. 

  1 

1.7  Практическая работа. № 7. Самостоятельная 

работа: построение правильного треугольника. 

  1 

 3 четверть 10   

1..Изображения плоских предметов    10   

1.1 Практическая работа № 1. Вычерчивание рамки с 

помощью линейки и угольника. Вычерчивание 

квадрата, прямоугольника, прямоугольного тре-

угольника  

  1 

1.2 Практическая работа № 2. Вычерчивание углов: 

прямого, тупого и острого (по заданным чертежам). 

  1 

1.3. Практическая работа № 3. Вычерчивание 

прямоугольных треугольников. 

  1 

1.4-1.5.  Практическая работа № 4—5. Снятие 

размеров с натуры и выполнение ее чертежа с 

нанесением размеров (по чертежам на доске и 

картонным моделям). 

  2 

1..6 Практическая работа № 6. Выполнение чертежа 

плоской детали прямоугольной формы с нанесением 

размеров (по индивидуальным карточкам) и деление 

на равные части 

  1 

1..7 Практическая работа № 7 Выполнение 

геометрического орнамента в многоугольнике 

  1 

1..8 Практическая работа №8 Выполнение 

геометрического орнамента в шестиугольнике 

  1 

1..9 Практическая работа № 9. Выполнение 

геометрического орнамента в квадрате и круге. 

  1 

1..10 Практическая работа № 10. Самостоятельная 

работа. Составление своего орнамента в 

геометрической фигуре по выбору. 

  1 

4 четверть 8   

1 Правила оформления чертежа. Рамка и 

основная надпись чертежа  

8   

1..1 Практическая работа. № 1. Вычерчивание рамки 

и основной надписи (с помощью линейки и 

чертежного угольника). 

  1 

1..2  Практическая работа № 2. Написание букв 

чертежного шрифта. 

  1 

1..3 Практическая работа  № 3. Выполнение   1 
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основной надписи чертежным шрифтом по образцу 

на доске. 

1..4 -1.6 5 Практическая работа  № 4—5. Выполнение 

чертежа плоской детали прямоугольной и круглой 

формы на листе чертежной бумаги. 

  2 

6.6. Практическая работа № 6. Построение рамки и 

граф основной надписи на листе по образцу, 

выполнение чертежа плоской детали. 

  1 

1..7. Практическая работа № 7. Выполнение 

орнамента в круге, заполнение основной надписи. 

  14 

1..8. Практическая работа № 8. Самостоятельная 

работа: выполнение чертежа простейшей плоской 

детали на листе с заполнением основной надписи (по 

индивидуальным карточкам). 

 

   

Итого: 34 2 32 

 

Материально – техническое обеспечение. 

Учебно-методический комплекс  

Ботвинников А. Д., Виноградов В. Н. , Вышнепольский И. С. Черчение: 

Учебник для 7-8 классов. М.: Просвещение, 1999. 

Ботвинников А. Д., В. Н. Виноградов. Методическое пособие М.: АСТ Астрель 

2004. 

Воротников И. А. Занимательное черчение. – М.: Просвещение 1990. 

Демидов В. Е.  Как мы видим то, что видим. М.: Просвещение, 1972. 

ЕСКД: Общие правила выполнения чертежей по состоянию на 01.01.1998. 

Карточки-задания по черчению 7-8 класс. Е. А. Василенко, Е. Т. Жукова.- М.: 

Просвещение, 1988. 

Методика обучению черчению: Учебное пособие для студентов и учащихся.- 

М.: Просвещение, 1990. 

Словарь-справочник по черчению / В. Н. Виноградов. - М.: Просвещение, 1999. 

Перечень инструментов, принадлежностей и материалов для черчения: 
- Готовальня школьная или циркуль.  

- Угольники с углами 30°, 45°,, 60°,, 90°, 

- Транспортир.  

- Линейка.  

- Штангенциркуль. 

- Кронциркуль. 

- Карандаши простые марки  Т, ТМ, М.  

- Ластик  

- Тетрадь в клетку.  

- Альбом для черчения 
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9 класс. 1 четверть (8 ч) 

№у

р 

год 

№у

р  

чет. 

Тема  

Теоретическая часть 

Тема   

Практическая часть 

Час

ы                            

Дата Словарь Средства 

обеспечения 

1.Вводное занятие (1ч.) 

1 1 1.Ознакомление со способами 

изображений (рисунками и 

чертежами) Демонстрация 

чертежей и изделий, 

выполненных в учебных 

мастерских. Связь черчения с 

общеобразовательными 

предметами и с про-

фессиональной, трудовой 

подготовкой. Ведение тетради 

по черчению (для выполнения 

записей). 

1. Подписать тетради по 

черчению. Записать, какие 

чертежные инструменты и 

принадлежности необходимо 

иметь для работы на уроках 

черчения. 
 

 

1  .черчение Инструктаж по 

Т,Б, 

2. Основные чертежные инструменты и приспособления  (1  ч) 

2. 2 2.1 Инструменты, 

принадлежности и материалы, 

необходимые для занятий. Их 

назначение. Карандаши (Т, 

ТМ, 2Т), выбор их по 

твердости графита. Ластик 

Линейка с делениями (300 мм). 

Чертежные угольники с 

углами 45°, 45°, 90° и 30°, 60°, 

2.1. Расположить чертежные 

инструменты и принадлежности 

на парте. Заточить карандаши. 

 

1  . карандаши (Т, 

ТМ, 2Т), 

ластик 

циркуль 

Образцы 

карандашей, 

линейки 

закройщика, 

циркуль 
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90°, их назначение (для 

проведения перпендикулярных 

и наклонных линий). 

Циркуль, его устройство и 

назначение. Правила 

безопасности работы с 

циркулем .Бумага. 

Правила организации рабочего 

места 

3.Прикладные геометрические построения линии чертежа (7 ч) 

3 3 .3.1 Миллиметр — основная 

единица измерения размеров 

на чертежах. Свойства 

геометрических фигур: 

квадрата, прямоугольника, 

треугольника, круга. 

Линии чертежа: сплошная 

толстая — основная (видимого 

контура), сплошная тонкая 

(размерные и выносные линии 

сгиба на развертках). 

Практическая работа. № 1. 

Проведение прямых линий с 

помощью линейки через две 

заданные точки. Обводка 

линий. 

 

1   карандаши 

линейки 

закройщика, 

циркуль 

карточки 

4 4  3.2. Практическая работа № 2. 

Проведение параллельных 

прямых линий: горизонтальных, 

вертикальных и под углом в 

45°, 30°, 60°, 90° при помощи 

линейки и угольника (по 

чертежу на доске). 

1  Параллельные 

прямые 

Горизонтальны

е прямые 

карандаши 

линейки 

закройщика, 

циркуль 

карточки 
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5 5  3.3 Практическая работа № 3. 

Определение длины отрезков в 

миллиметрах по линейке. 

Проведение отрезков заданной 

длины и проверка правильности 

их проведения с помощью 

циркуля-измерителя (по 

чертежу). 

1  Отрезок 

миллиметр 

карандаши 

линейки 

закройщика, 

циркуль 

карточки 

6 6  3.4.Практическая работа. № 4. 

Построение квадрата, 

прямоугольника по заданным 

размерам (по чертежу на доске). 

1  Квадрат 

прямоугольник 

карандаши 

линейки 

закройщика, 

циркуль 

карточки 

7 7  3.5. Практическая работа № 5. 

Построение прямоугольного 

треугольника по заданным 

размерам. 

1   карандаши 

линейки 

закройщика, 

циркуль 

карточки 

8 8  3.6. Практическая работа № 6. 

Выполнение орнамента в 

квадрате с использованием цве-

та (по образцу). 

 

1 

 

 

 

 

орнамент карандаши 

линейки 

закройщика, 

циркуль 

карточки 

9 9 

 
 3.7.№ 7. Самостоятельная 

работа: построение 

прямоугольника и квадрата с 

помощью линейки и 

чертежного угольника по задан-

1   карандаши 

линейки 

закройщика, 

циркуль 

карточки 
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ным размерам, проверка 

правильности построения. 

 

2 четверть ( 7 часов) 

1. Деление окружности на равные части и построение правильных многоугольников (7 ч) 

10 1 1.1.Окружность. Радиус и 

диаметр окружности. Обо-

значение радиуса (/?) и 

диаметра (0) на чертежах. Дуга 

— часть окружности. Разница 

между окружностью и кругом. 

Осевые и центровые линии. 

Необходимость в практике 

деления окружности на равные 

части. Деление окружности на 

4, 8, 6 и 3 равные части. 

Практическая работа № 1. 

Построение окружности, 

центровых и осевых линий. 

Выполнение в тетрадях знаков 

R и 0. 

 

1  Окружность. 

Радиус 

диаметр 

окружности. 

карандаши 

линейки 

закройщика, 

циркуль 

карточки 

11 2  1.2.Практическая работа.. № 2. 

Вычерчивание окружностей 

разных диаметров по заданным 

размерам; сравнение величины 

радиусов. 

1  .окружность карандаши 

линейки 

закройщика, 

циркуль 

карточки 

12 3  1.3. Практическая работа № 3. 

Построение окружности и 

полуокружности. Обозначение 

радиусов (R) и диаметров (0) на 

чертежах. 

 

1  окружность карандаши 

линейки 

закройщика, 

циркуль 

карточки 

13 4  1.4. Практическая работа № 4. 1  Правильный . карандаши 
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Деление окружности на 4, 8 

равных частей. Построение 

правильных четырехугольников  

и 

восьмиугольников в круге (по 

чертежу на доске). 

четырехугольн

ик 

восьмиугольни

к 

линейки 

закройщика, 

циркуль 

карточки 

14 5  1.5. Практическая работа № 5. 

Деление окружности на 6, 3 

равные части. Построение 

правильных шестиугольников и 

треугольников в круге (по чер-

тежу на доске). 

1  шестиугольник карандаши 

линейки 

закройщика, 

карточки 

15 6  1.6.Практическая работа  № 6. 

Построение правильного 

шестиугольника. Выполнение 

геометрического орнамента в 

шестиугольнике с 

использованием цвета. 

1   карандаши 

линейки 

закройщика, 

карточки 

16 7  1.7. № 7. Самостоятельная 

работа: построение правильного 

треугольника. 

1   карандаши 

линейки 

закройщика, 

циркуль 

карточки 

3 четверть ( 10 часов) 

1. Изображения плоских предметов   (10 ч) 

17 1 1.1. Углы  (прямой, тупой, 

острый). 

Правила нанесения размеров 

Практическая работа № 1. 

Вычерчивание рамки с 

помощью линейки и угольника. 

1  Углы  (прямой, 

тупой, острый). 

Карандаши 

линейки 

закройщика, 
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на чертеже. Снятие размеров с 

моделей плоских деталей 

несложной формы. 

Понятие о разметке детали. 

Знакомство с написанием 

цифр чертежного шрифта. 

Вычерчивание квадрата, 

прямоугольника, 

прямоугольного треугольника  

 

карточки 

18  

2 

 1.2 Практическая работа № 2. 

Вычерчивание углов: прямого, 

тупого и острого (по заданным 

чертежам). 

1   карандаши 

линейки 

закройщика, 

карточки 

19 3  1 .3 Практическая работа № 3. 

Вычерчивание прямоугольных 

треугольников. 

 

1   карандаши 

линейки 

закройщика, 

карточки 

20-

21 

 

4-5 

 1.4-1.5. Практическая работа № 

4—5. Снятие размеров с натуры 

и выполнение ее чертежа с 

нанесением размеров (по 

чертежам на доске и картонным 

моделям). 

 

2   карандаши 

линейки 

закройщика, 

карточки 

22 6  1.6. Практическая работа  № 6. 

Выполнение чертежа плоской 

детали прямоугольной формы с 

нанесением размеров (по 

индивидуальным карточкам) и 

деление на равные части 

1  Плоская  

деталь 

карандаши 

линейки 

закройщика, 

карточки 
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23 7  1..7. Практическая работа  № 7. 

Выполнение геометрического 

орнамента в многоугольнике. 

 

1  многоугольник карандаши 

линейки 

закройщика, 

циркуль 

карточки 

образец 

24 8  1..8. Практическая работа № 8.  

Выполнение геометрического 

орнамента в шестиугольнике 

1   карандаши 

линейки 

закройщика, 

циркуль 

карточки, 

образец 

25 9  1.9. Практическая работа № 9. 

Выполнение геометрического 

орнамента в квадрате и круге. 

1   . карандаши 

линейки 

закройщика, 

образец 

карточки 

26 10  10. Практическая работа № 10. 

Самостоятельная работа. 

Составление орнамента в 

геометрической фигуре по 

выбору. 

1   карандаши 

линейки 

закройщика, 

циркуль 

карточки 

 

4 четверть( 87 часов) 

1. Правила оформления чертежа. Рамка и основная надпись чертежа (8 ч) 

27 1 1.1 Сведения. Формат. Рамка и 

основная надпись чертежа. 

Чертежный шрифт. Буквы. 

Практическая работа № 1. 

Вычерчивание рамки и 

основной надписи (с помощью 

1  рамка карандаши 

линейки 

закройщика, 
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Заполнение основной надписи 

чертежа. 

линейки и чертежного 

угольника). 

карточки 

28 2 . 1.2 Практическая работа. № 2. 

Написание букв чертежного 

шрифта. 

 

1  чертежный 

шрифт 

карандаши 

линейки 

закройщика, 

карточки 

29 3  1.3 Практическая работа. № 3. 

Выполнение основной надписи 

чертежным шрифтом по 

образцу на доске. 

1   карандаши 

линейки 

закройщика, 

карточки. 

30-

31 

4-5  1.4-1.5. Практическая работа. № 

4—5. Выполнение чертежа 

плоской детали прямоугольной 

и круглой формы на листе 

чертежной бумаги. 

2   карандаши 

линейки 

закройщика, 

карточки,  

циркуль 

32 6  1.6 Практическая работа. № 6. 

Построение рамки и граф 

основной надписи на листе по 

образцу, выполнение чертежа 

плоской детали. 

1  графа карандаши 

линейки 

закройщика, 

карточки 

33 7  617 Практическая работа. № 7. 

Выполнение орнамента в круге, 

заполнение основной надписи. 

 

1   карандаши 

линейки 

закройщика, 

циркуль 

карточки 

34 8  1.8 Практическая работа. № 8. 1  . карандаши 
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Самостоятельная работа: 

выполнение чертежа простей-

шей плоской детали на листе с 

заполнением основной надписи 

(по индивидуальным 

карточкам). 

линейки 

закройщика, 

циркуль 

карточки 



27 

 



28 

 

 


