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Актуальность данного курса обусловлена тем, что черчение имеет особое значение для 

общего и политехнического образования обучающихся, приобщает школьников к 

элементам инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного 

производства. Содержание программы призвано обеспечить подготовку обучающихся к 

построению индивидуальной образовательной траектории, а именно, способствовать 

определению профиля дальнейшего обучения. 

Элективный курс «Черчение и графика» направлен на формирование графической 

культуры обучающихся, развитие технического мышления, пространственных 

представлений, а также творческого потенциала личности. 

Применительно к обучению школьников под графической культурой подразумевается 

уровень совершенства, достигнутый школьниками в освоении графических методов и 

способов передачи информации, который оценивается по качеству выполнения и чтения 

чертежей. 

Учебно-воспитательные задачи элективного курса способствуют формированию основ 

графической грамоты, умению составлять чертежно-графическую документацию и 

сознательно ею пользоваться. Чтение и выполнение чертежей деталей и сборочных единиц, 

их анализ создают предпосылки для развития у школьников склонности к изучению 

техники, в том числе и сельскохозяйственной. Тесная связь обучения черчению с жизнью, 

производительным трудом, широкое использование межпредметных связей, включение в 

процесс обучения черчению возможно более широкого круга познавательных и 

занимательных задач повышают интерес к изучению предмета и качество обучения. 

Технический прогресс неразрывно связан с высокой графической культурой человека. 

Механизация и автоматизация производства коренным образом меняет не только характер 

трудовой деятельности, но и предполагает наличие определенных соответственных 

требований к технической подготовке обучающихся-выпускников. Техническое 

графическое образование обучающихся связано с умениями и навыками свободного 

составления конструкторской документации и чтения чертежей. В свете требований 

современной науки и техники необходимо обратить внимание на улучшение графической 

подготовки обучающихся, оканчивающих общеобразовательную школу. При сокращении 

учебных часов в средней школе по основной программе курса «Черчение», сохраняется 

возможность продолжить графическое образование в рамках элективного курса. 

В современном производстве к чертежу предъявляются большие требования. Знание их, 

умение понимать различные обозначения, принятые для выполнения чертежей, 

необходимы для широкого круга специалистов. Обучение в колледжах на 

машиностроительных специальностях также требует от обучающихся пространственного 

представления и мышления в процессе выполнения различных курсовых графических 

работ. 

Согласно современным принципам обучения обучающимся предлагается усвоить основной 

курс черчения за 1 год обучения (9 класс-34 часа). Однако необходимо применить принцип 

систематического изучения предмета черчения в соответствии с его построением и 

внутренней логикой. 

Целью данного курса является обучение обучающихся графической грамоте и элементам 

графической культуры, а также формирование и развитие мышления школьников. Овладев 

базовым курсом, школьники должны научиться выполнять и читать комплексные чертежи 

и эскизы несложных деталей и сборочных единиц, их наглядные изображения; понимать и 

читать простейшие чертежи, кинематические и электрические схемы простых изделий. 

Задачи элективного курса 



 формирование технической грамотности, нравственной и культурной ценности 

народа; овладение технической культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

техническому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков; 

 освоение знаний о чертежном языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; начертательной норме и ее разновидностях; нормах чертежа 

в различных сферах технической деятельности; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать виды чертежей, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности чертежа и технически моделировать в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной графической практике; 

повышение уровня технической культур. 

 

Содержание курса составляют: 

 Теоретический компонент, раскрывающий основные понятия, относящиеся к 

области изучения форм трехмерных объектов, методов и способов графического 

отображения информации о них, а также правил чтения графических изображений; 

 Деятельностный компонент, в котором представлены умения, формируемые в 

процессе обучения курса; 

 Творческий компонент, обеспечивающий развитие логического пространственного 

мышления, пространственных представлений, творческих способностей, а также 

приобретение некоторого опыта в решении задач с элементами преобразования 

формы предметов; 

Эмоционально-чувственный компонент, направленный на создание положительной 

мотивации к изучению курса, активизации положительного интереса школьников  

 

Планируемые результаты 

 определения: чертежа, эскиза, технического рисунка, схемы; иметь понятие о 

стандартизации, о единой системе конструкторской документации (ЕСКД); 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций; 

 алгоритм построения чертежей, представленных одним, двумя или тремя 

видами; 

 алгоритм построения недостающей проекции детали по двум заданным; 

 расположение осей прямоугольной изометрической проекции, алгоритм их 

построения и размеры, откладываемые по осям; 

 алгоритм построения изометрической проекции детали по ее комплексному 

чертежу; 

 алгоритм выполнения эскиза и технического рисунка. 

 

Учащиеся должны уметь: 



 рационально использовать чертежные инструменты; 

 выполнять чертежи разверток поверхностей геометрических тел; 

 делить отрезки, углы и окружности на равные части, строить сопряжение 

углов; 

 анализировать: 

а) геометрическую форму предметов, представленных в натуре, наглядным изображением, 

чертежом; 

б) графический состав двумерных изображений (видов); 

 выбирать главный вид и необходимое количество видов предмета для 

построения его чертежа; 

 соблюдать требования к оформлению чертежей и эскизов; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы, наглядные изображения, технические 

рисунки деталей и изделий; 

 осуществлять различные преобразования формы объектов, изменять 

пространственное положение объектов и их частей на чертежах и наглядных 

изображениях. 

 

Содержание тем учебного курса. 

Введение (2 часа) 

    Учебный предмет «Черчение». Значение черчения в практической деятельности 

человека. Современные методы выполнения чертежей. 

   Виды графических изображений: рисунки, наглядные изображения, чертежи, схемы, 

графики, диаграммы, топограммы. Исторические сведения о развитии  чертежа. 

   Инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для выполнения чертежей.      

Рациональные приёмы работы инструментами. Организация рабочего места. 

  Понятие о предмете (модель, техническая деталь, изделие), его положение в пространстве, 

о геометрической форме. Геометрические фигуры правильные и неправильные. Основные 

геометрические тела (призма, пирамида, цилиндр, конус, шар, тор), полные и усечённые, 

прямые и наклонные. Правильные и неправильные; их существенные и несущественные 

признаки; определения геометрических тел, название их элементов (грани, рёбра, вершины, 

основания и др.). Обобщение знаний о развёртках геометрических тел и построении их 

чертежей.  

Анализ геометрической  формы предметов, представленных в натуре, наглядным 

изображением и словесным описанием: сумма, разность и их сочетание. 

Понятие о государственных стандартах ЕСКД. 

Основные правила оформления чертежей (3 часа) 

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

волнистая, штрихпунктирная и 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., зависимость размеров от использованного 

масштаба. 

  Сведения о чертежном шрифте. Исторические сведения; особенности чертёжного шрифта; 

номера шрифта; прописные и строчные буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Построение и оформление чертежей «плоских» деталей (3 часа)  

«Плоские » детали их особенность,  назначение, изготовление; анализ их геометрической 

формы. Анализ графического состава изображения. Алгоритм построения чертежа 

«плоской» детали (симметричной относительно двух, одной плоскости симметрии и 

несимметричной), нанесение размеров, обводки. 

Геометрические построения (2 часа) 

            Деление  отрезка, угла, окружности на равные части. Построение правильных 

многоугольников.  

            Сопряжение двух прямых (на примере острого, тупого и прямого углов), прямой и 

окружности, двух окружностей.  

Чертежи в системе прямоугольных проекций (15часов). 

Анализ геометрической формы предметов. 

Понятие о проецировании. Виды проецирования. Параллельное прямоугольное 

проецирование на одну (фронтальную) плоскость проекций, её положение в пространстве, 

обозначение. Понятие «фронтальная проекция», «вид спереди», «главный вид».  Выбор 

главного вида и его определение.  

Проецирование на две взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Понятие 

горизонтальной плоскости проекций, её обозначение; совмещение горизонтальной и 

фронтальной плоскостей проекций; образование комплексного чертежа (эпюр Г. Монжа); 

оси проекций X и Y; размеры, откладываемые по ним; линии проекционной связи 

(проекции проецирующих лучей). Понятия  «горизонтальная проекция», «вид сверху». 

Положение вида сверху относительно вида спереди.  

          Проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Понятие 

профильной плоскости проекций, её обозначение; совмещение с другими плоскостями и 

проекциями. Понятия «профильная проекция», «вид слева»; положение вида слева 

относительно видов спереди и слева. 

Проекции геометрических тел. Мысленное расчленение предмета на геометрические тела 

(призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар, и их части).  

          Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, 

составляющих форму предмета. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знак квадрата. 

Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Чтение чертежей, представленных одним, двумя и тремя видами. 

Элементы конструирования; преобразование формы и изображений предметов; решение 

занимательных, развивающих и творческих задач.  



Аксонометрические проекции (8 часов)  

   Аксонометрические проекции, их назначение. Прямоугольная изометрическая проекция: 

расположение осей, технология построения; размеры, откладываемые по осям.  

   Алгоритм построения изометрической проекции прямоугольного параллелепипеда (с 

нижнего основания). Алгоритм построения наглядного изображения детали, состоящей из 

прямоугольных параллелепипедов, по ее комплексному чертежу. 

Построение изометрической проекции деталей, образованных сочетанием различных 

геометрических тел, по их комплексным чертежам. 

   Технический рисунок: понятие, назначение, расположение и построение осей. Сходство 

и различие технического рисунка и аксонометрической проекции. Способы передачи 

объема предметов (шраффировка, штриховка, тушевание, отмывка). Алгоритм выполнения 

технического рисунка геометрических тел, деталей. 

Контрольная работа и обобщение знаний (1 час) 

               Перечень рекомендуемых графических работ  

№ Содержание работы Часы, 

формат 

1 Линии чертежа 

Фронтальная графическая работа 

 

1час, А 4 

 

2 Чертеж «плоской» детали симметричной относительно двух плоскостей 

симметрии  

Фронтальная графическая работа 

1час, А 4 

 

3 Чертеж «плоской» детали симметричной относительно одной плоскости 

симметрии  

Самостоятельная работа по индивидуальным заданиям                     

1час, А 4 

4 Выполнение комплексного чертежа детали комбинированной формы    

(два вида)  

Фронтальная графическая работа 

1час, А 4 

5 Выполнение комплексного чертежа детали комбинированной формы    

(два вида)  

Самостоятельная работа по индивидуальным заданиям                     

1час, А 4 

 

6 Выполнение комплексного чертежа детали комбинированной формы    

(три вида)  

Фронтальная графическая работа 

1час, А 4 

7 Выполнение комплексного чертежа детали комбинированной формы    

(три вида)  

1час, А 4 



Самостоятельная работа по индивидуальным заданиям                     

8 Построение изометрической проекции детали по её комплексному 

чертежу   

Фронтальная графическая работа 

1час, А 4 

9 Построение по комплексному чертежу изометрической проекции 

детали, форма которой – сочетание поверхностей вращения.  

заданиям  

1час, А 4 

10 Выполнение с натуры эскиза и технического рисунка детали несложной 

формы. 

1час, А 4 

11 Выполнение эскиза детали несложной формы по ее наглядному 

изображению. 

1час, А 4 

12 Выполнение комплексного чертежа (необходимое количество видов) по 

описагнию геометрической формы и параметров детали. 

1час, А 4 

13 Выполнение по главному виду максимального количества возможных 

наглядных изображений детали. 

1час, А 4 

14 Выполнение по главному виду детали максимального количества видов 

сверху. 

1час, А 4 

15 Выполнение чертежа «плоской» детали. 1час, А 4 

 

Примечание. Чертежи выполняются на отдельных листах формата А 4, упражнения – в 

тетрадях.  

Требования к уровню подготовки учащихся за курс черчения 9 класса 

 

Место в учебном плане 

Изучение элективного курса черчения в 9 классе рассчитано на один года обучения, один 

час в неделю. Всего за год 34 часа. 

Основные разделы программы: 

№  

раздела 

тема всего  

часов 

1 Введение 2 

2 Основные правила оформления чертежей 3 

3 Построение и оформление чертежей «плоских» деталей 3 

4 Геометрические построения 2 

5 Чертежи в системе прямоугольных проекций 15 



6 Аксонометрические проекции 8 

7 Контрольная работа и обобщение 1 

 Итого: 34 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

элективного курса 9 класс 

 

№ 

п/

п 

Тема Графические работы Кол-во 

часов 
Содержание 

работы 

Виды 

графической 

работы 

 1 четверть — 8 ч 

 Введение — 2 ч 

1 Из истории развития чертежа. Виды 

графической документации. 

Чертежные инструменты, 

принадлежности, материалы и 

работа с ними. 

  1 

2 Предметы окружающего мира. 

Анализ геометрической формы 

детали и ее конструктивных 

особенностей 

  1 

 Основные правила оформления чертежей — 3 ч 

3 Формат, рамка и основная надпись 

чертежа. Шрифт чертежный 

Выполнение 

работы по 

оформлению 

формата А4 

рамкой и 

основной 

надписью 

Фронтальная 

графическая 

работа 

1 

4 Линии чертежа Выполнение 

работы по 

выполнению 

линий чертежа 

Самостоятельная 

работа 

1 

5  Основные правила нанесения 

размеров. Масштабы 

  1 

 Построение и оформление чертежей «плоских» деталей - 3 ч 

6 «Плоские» детали и их особенности Выполнение Фронтальная 1 



чертежа 

«плоской» детали, 

имеющей две 

плоскости 

симметрии, по      

наглядному 

изображению 

графическая 

работа 

7 Построение и чтение чертежа 

«плоской» детали 

Выполнение 

чертежа 

«плоской» детали, 

имеющей одну 

плоскость 

симметрии, по 

наглядному 

изображению 

Самостоятельная 

работа по 

индивидуальным 

вариантам, 

дифференцирова

нным заданиям 

1 

8 Построение и чтение чертежа 

«плоской» детали (ИКТ) 

Выполнение 

чертежа 

«плоской»  

несимметричной 

детали по 

наглядному 

изображению на 

компьютере 

Самостоятельная 

работа по 

вариативным 

дифференцирова

нным заданиям 

1 

 2 четверть — 7 ч 

 Геометрические построения — 2 ч 

9 Деление отрезка, угла, окружности 

на равные части 

  1 

1

0 

Сопряжения (ИКТ) Выполнение 

сопряжения на 

компьютере 

Самостоятельная 

работа 

1 

 Чертежи в системе проекций — 15 ч 

1

1 

Виды проецирования. 

Прямоугольное проецирование на 

одну плоскость проекций 

  1 

1

2 

Прямоугольное проецирование на 

одну плоскость проекций. Выбор 

главного вида детали 

  1 

1

3 

Прямоугольное проецирование на 

две взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций 

  1 

1

4 

Прямоугольное проецирование на 

две взаимно перпендикулярные 

Выполнение по 

главному виду  

Самостоятельная 

работа по 

1 



плоскости проекций детали 

максимального 

количества видов 

сверху 

вариативным 

дифференцирова

нным заданиям 

1

5 

Построение на листе формата А4 

комплексного чертежа детали, 

представленного двумя видами 

Выполнение 

комплексного 

чертежа детали 

комбинированной 

формы (два вида) 

Фронтальная 

работа 

1 

 3 четверть — 10 ч 

1

6 

Построение на листе формата А4 

комплексного чертежа детали, 

представленного двумя видами 

Выполнение 

комплексного 

чертежа детали 

комбинированной 

формы (два вида) 

Самостоятельная 

работа по 

вариативным 

дифференцирова

нным заданиям 

1 

1

7 

Прямоугольное проецирование на 

три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций 

  1 

1

8 

Прямоугольное проецирование на 

три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций 

  1 

1

9 

Построение на листе формата А4 

комплексного чертежа детали, 

представленного тремя видами  

Выполнение 

комплексного 

чертежа детали 

комбинированной 

формы (три вида) 

Фронтальная 

графическая 

работа 

1 

2

0 

Построение на листе формата А4 

комплексного чертежа детали, 

представленного тремя видами  

Выполнение 

комплексного 

чертежа детали 

комбинированной 

формы (три вида) 

Самостоятельная 

работа по 

вариативным 

дифференцирова

нным заданиям 

1 

2

1 

Построение недостающего вида 

детали  по двум заданным  

Выполнение 

чертежа 

комплексного 

чертежа на 

компьютере 

Самостоятельная 

работа 

1 

2

2 

Построение недостающего вида 

детали  по двум заданным  

  1 

2

3 

Построение недостающего вида 

детали  по двум заданным (ИКТ) 

  1 

2

4 

Эскиз и алгоритм его выполнения   1 



2

5 

Эскиз и алгоритм его выполнения   1 

 4 четверть — 9 ч 

 Аксонометрические проекции — 8 ч 

2

6 

Наглядные изображения, 

косоугольная фронтальная 

диметрическая и прямоугольная 

изометрическая проекции 

  1 

2

7 

Построение изометрической 

проекции детали по комплексному 

чертежу 

Выполнение 

наглядного 

изображения 

детали 

(изометрическая 

проекция) по ее 

комплексному 

чертежу 

Фронтальная 

графическая 

работа 

1 

2

8 

Построение изометрической 

проекции детали по комплексному 

чертежу 

  1 

2

9 

Построение многоугольников и 

многогранников в изометрической 

проекции 

  1 

3

0 

Построение окружности и тел 

вращения в изометрической 

проекции 

  1 

3

1 

Построение окружности и тел 

вращения в изометрической 

проекции 

  1 

3

2 

Построение изометрической 

проекции детали (ИКТ) 

Выполнение 

чертежа 

наглядного 

изображения 

детали в 

прямоугольной 

изометрической 

проекции на 

компьютере 

Самостоятельная 

работа 

1 

3

3 

Технический рисунок   1 

 Контрольная работа и обобщение знаний — 1 ч 

3 Контрольная работа и обобщение   1 



4 знаний 

 

Раздел VI. Перечень учебно-методического обеспечения. 

Методическая литература: 

Планирование составлено на основании: Черчение: 9 класс: образовательная область 

«Технология»: программа для общеобразовательных учреждений./ Н.Г. 

Преображенская. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

Учебник: Черчение: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Н.Г. Преображенская. - М.: Вентана-Граф, 2009. 

Рабочая тетрадь:  

1. Черчение: основные правила оформления чертежа. Построение чертежа «плоской» 

детали: рабочая тетрадь № 1/ Н.Г. Преображенская, Т.В. Кучукова, И.А. Беляева. – 

2-е издание, перераб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

2. Черчение: геометрические построения: рабочая тетрадь № 2/ Н.Г. Преображенская, 

Т.В. Кучукова, И.А. Беляева. – 2-е издание, перераб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 

2010. 

3. Черчение: прямоугольное проецирование и построение комплексного чертежа: 

рабочая тетрадь № 3/ Н.Г. Преображенская, Т.В. Кучукова, И.А. Беляева. – 2-е 

издание, перераб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

4. Черчение: аксонометрические проекции: рабочая тетрадь № 4/ Н.Г. 

Преображенская, Т.В. Кучукова, И.А. Беляева. – 2-е издание, перераб. и доп. – М.: 

Вентана-Граф, 2010
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