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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по черчению составлена на основе  нормативных документов, используемых  

при составлении рабочих  программ учебных предметов: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ МО от 5 

марта 2004 г. № 1089); 

 Примерная образовательная программа по черчению для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев, рекомендованные (допущенные) МО РФ; 

 Оценка качества подготовки выпускников начальной, основной и средней (полной) школы 

(Допущено Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования Российской Федерации). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

Рабочая программа по черчению составлена на основе,  рекомендованной Министерством 

образования Российской Федерации, программы основного общего образования по черчению, 

разработанной  авторами: д-р пед. наук А. Д. Ботвинников, заслуженный учитель школы РФ, лауреат 

Государственной премии РФ И. С. Вышнепольский, д-р пед. наук, проф. В. А. Гервер, М. М. 

Селиверстов. 

Цели и задачи курса: 
Научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также применять 

графические знания при решении задач с творческим содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи:  

 Обобщить и расширить знания о геометрических  фигурах и телах,  обучить  воссоздавать образы 

предметов, анализировать их форму, расчленять на его составные элементы;  

 Развить пространственные представления и воображения, пространственное и логическое 

мышление, творческие способности учащихся, сформировать у учащихся знания об 

ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о 

построении аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения 

технических рисунков; 

 Обучить основным правилами приёмам построения графических изображений, ознакомить 

учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государственными стандартами 

ЕСКД; 

 Содействовать привитию школьникам графической культуры, развивать все виды мышления, 

соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; 

 Научить пользоваться учебниками и справочными пособиями; сформировать познавательный 

интерес и потребность к самообразованию и творчеству обучить самостоятельно 

Место предмета в учебном плане школы.   

Первоначальные знания по черчению учащиеся получают в 8 классе на занятиях внеурочной 

деятельности «Юный чертёжник» в 8 классе.  

Изучение курса черчения в 9 классе рассчитано на один час в неделю. Всего  34 часа.  

Черчение: 9-й класс: учебник для общеобразовательных организаций /  А.Д Ботвинников, 

В.Н.Виноградов, И.С. Вышнепольский. – Москва: АСТ: Астрель, 2015.-221, {3 } с. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные результаты  обучения  
Планируемые результаты изучения курса  

По окончании основной школы ученик научится:   

 приемам построения сопряжений;   

 выполнять чертёжные шрифты;  
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 правилам  выполнения чертежей;  

 основам  прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций;  

 принципам  построения наглядных изображений;   

 основным  правилам  построения линий пересечения простейших геометрических образов; 

 основным  правилам  выполнения технического рисунка;   

 основным  правилам выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

комплексных чертежах; 

 Ученик получит  возможность научиться:    

 анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим 

разверткам;  

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их 

частей;  

 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;  

 правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, типы 

изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Черчение»: 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;                     

 развитие пространственного воображения, творческого мышления, эстетического вкуса;    

 развитие наблюдательности, внимания, образной памяти, глазомера, умения подмечать наиболее 

характерные признаки в предмете; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда:   

 Самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации; 

 Становление самоопределения в выбранной сфере будущей  профессиональной деятельности;  

 Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда;  

 выработка аналитического мышления учащихся; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей  деятельности.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  альтернативные; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся задачей; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

разрешать конфликты, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Графическая деятельность открывает широкие возможности для проявления творчества при 

минимальных материальных затратах, при этом, у учащихся формируются личностные качества, 

необходимые для творческой деятельности в любой сфере; 

 развития творческой деятельности школьников при изучении нескольких дисциплин, связанных с 

графикой,  является общий предмет изучения – объемный образ объекта; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию различных 

объектов; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественную значимость;  

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности.  

 Проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования или технологического процесса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ОБОБЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О СПОСОБАХ ПРОЕЦИРОВАНИЯ  

СЕЧЕНИЯ И РАЗРЕЗЫ  

Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. 

Графическое обозначение материалов на сечениях. 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и 

профильные). Соединения части вида с частью разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые 

случаи разрезов. 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. Выбор главного 

изображения. 

Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ  
Чертежи типовых соединений деталей (4ч). Общие понятия о соединении деталей. Разъемные 

соединения деталей: болтовые, шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с 

условностями изображения и обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, 

клеевых). Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное 

изображение резьбовых соединений. 

Работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, содержащих изображение 

изученных соединений деталей. 
г
 

Выполнение чертежей резьбовых соединений. 

Сборочные чертежи изделий (7 ч). Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах 

(спецификация, номера позиций и др.), приобретенных учащимися в процессе трудового обучения. 

Изображения на сборочных чертежах. 

Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка сечений смежных деталей. 

Размеры на сборочных чертежах. 

Чтение сборочных чертежей. Деталирование. 

Выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами конструирования. 

ЧТЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ 
Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении. Отличия строительных чертежей от 

машиностроительных. 

Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. 
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Размеры на строительных чертежах. 

Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического оборудования. 

Чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочником. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  Выполнение машиностроительного чертежа (3уровня) 

ОБЗОР РАЗНОВИДНОСТЕЙ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
Области применения технических рисунков и чертежей, схем (кинематических и электрических), 

диаграмм, графиков и т. п. 

 

Обязательный минимум графических и практических работ в 9 классе 
(Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения — в тетрадях.) 

Работы 

1.  Эскизы деталей с выполнением сечений (С натуры или по аксонометрической проекции) 

2.  Эскиз детали с выполнением необходимого разреза (По одному или двум видам детали) 

3.  Чертеж детали с применением разреза (Применение необходимых разрезов, сечений и других 

условностей и упрощений) 

4.  Устное чтение чертежей 

5.  Эскиз с натуры (Применение необходимых разрезов, сечений и других условностей и упрощений) 

6.  Чертеж резьбового соединения 

7. Чтение сборочных чертежей 

8. Деталирование (С выполнением технических рисунков 1—2 деталей) 

9.  Решение творческих задач с элементами конструирования 

10. Чтение строительных чертежей (С использованием справочных материалов) 

11. Выполнение чертежа детали (Контрольная работа по сборочному чертежу) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЧЕРЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕ (34 ЧАСА В ГОД) 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

Наименование 

разделов и тем 

Компетентности 

(УУД, ОУУН) 

Планируемые результаты 

 

Оборудование 

и  

 примечания По 

плану 

По 

факту 

Предметные Метапредметные  Личностные 

1 четверть        Тема четверти: “Введение”  

1   Повторение 

способов 

проецирования. 

Повторить способ 

прямоугольного 

проецирования.  

Повторение 

способа 

прямоугольного 

проецирования, 

чтения 

чертежей. 

Анализировать 

геометрическую 

форму предмета, 

его размеры, 

анализ 

графического 

состава. 

Навыки построения 

аксонометрических 

проекций. 

Учебная таблица 

«Чтение 

чертежа», 

рабочие тетради, 

учебники. 

2   Повторение 

способов 

проецирования. 

 

Повторить 

построение третьего 

вида по двум данным. 

Этапы 

построения 

третьего вида 

по двум 

данным. 

Анализировать 

геометрическую 

форму предмета, 

его размеры, 

анализ 

графического 

состава. 

Самостоятельного 

построения чертежа. 

Индивидуальные 

задания,  

тетради, 

учебники. 

3   Повторение 

способов 

проецирования.  

Повторить способ 

прямоугольного 

проецирования. 

Проверка результатов 

обобщения 

материала. 

Сопоставление 

результатов с 

контрольной работой 

за прошлый год 

Повторение 

способа 

прямоугольного 

проецирования, 

чтения 

чертежей. 

Анализировать 

геометрическую 

форму предмета, 

его размеры, 

анализ 

графического 

состава. 

Навыки построения 

аксонометрических 

проекций. 

Индивидуальные 

карточки 

заданий, 

форматы, 

чертежные 

инструменты. 
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4,5   Сечение. Назначение сечений. 

Научить правилам 

выполнения 

вынесенных сечений.  

Назначение 

сечений. 

Научить 

правилам 

выполнения 

вынесенных 

сечений.  

Выполнять 

вынесенные 

сечения. Развитие 

пространственного 

мышления. 

Навыки графической 

работы при 

выполнении 

штриховки и 

обозначении секущей 

плоскости. 

Учебная таблица 

«Сечение», 

учебник,  

тетрадь. 

6   Сечение 

Практическая  

работа  

Проверить знания по 

теме «Сечение» 

(построение 

вынесенных сечений), 

пространственное 

мышление учащихся. 

Назначение 

сечений. 

Научить 

правилам 

выполнения 

вынесенных 

сечений.  

Выполнять 

вынесенные 

сечения. Развитие 

пространственного 

мышления. 

Навыки графической 

работы при 

выполнении 

штриховки и 

обозначении секущей 

плоскости. 

Учебная таблица 

«Сечение», 

учебник, 

тетрадь. 

7   Наложенные 

сечения 

Назначение сечений. 

Научиьт построению 

эскизов деталей с 

выполнением сечений 

(С натуры или по 

аксонометрической 

проекции) Научить 

правилам выполнения 

вынесенных сечений. 

Проверка 

знаний по теме 

«Сечение». 

Построение 

вынесенных 

сечений. 

Умение 

пространственного 

мышления, умения 

самостоятельно 

решать 

техническую 

задачу 

Навыки 

самостоятельной 

работы при 

выполнении 

технической задачи. 

Индивидуальные 

карточки 

заданий,  

тетрадь. 

8   Наложенное 

сечение.  

Граф. раб 

 

Закрепление знаний 

по построению 

наложенных сечений 

Научить 

построению 

наложенных 

сечений. 

Развитие 

пространственного 

мышления. 

Навыки 

самостоятельной 

работы при 

выполнении 

технической задачи. 

Индивидуальные 

карточки 

заданий, тетрадь. 

9   Разрезы 

Отличие разреза 

от сечения 

Развитие 

пространственного 

мышления. Умения 

по чертежу находить 

разрез и сечение. 

Дать понятие 

разреза, его 

отличия от 

сечений. 

Закрепление 

знаний по теме 

«Сечение».  

Контроль умений 

построения 

сечений 

вынесенных и 

наложенных 

Узнавать разрез на 

чертеже. 

Навыки 

самостоятельного 

принятия решения о 

выборе способа 

выполнения сечения 

Построения разреза.. 

Форматы, 

индивидуальные 

задания. 

Учебная 

презентация 

«Отличие 

разреза от 
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сечения», 

2 четверть Общая тема «Разрезы»  

10   Разрезы. 

Порядок 

построения 

разрезов. 

 

Дать понятие разреза, 

его отличия от 

сечений. Развитие 

пространственного 

мышления. Умения 

по чертежу находить 

разрез и сечение. 

Отличие 

разреза от 

сечения 

Узнавать разрез на 

чертеже. 

Построения разреза. Учебная 

презентация 

«Отличие 

разреза от 

сечения», 

индивидуальные 

карточки, 

тетрадь, 

учебник. 

11   Фронтальный 

разрез. 

Граф. раб 

Классификация 

разрезов. Умение 

строить фронтальный 

разрез. Развитие 

графических навыков. 

Построения 

разрезов, 

обозначения 

секущей 

плоскости, 

выделения 

фигуры 

сечения, 

входящей в 

разрез. 

Умение работать 

вместе с учителем, 

вникая в новый 

материал. 

Навыки графической 

работы. 

Учебная таблица 

«Построение 

фронтального 

разреза», 

форматы, 

чертежные 

инструменты. 

 

 

 

12   Разрезы 

Построение 

разреза 

Закрепить знания, 

умения, навыки 

построения 

фронтального разреза. 

Построения 

фронтального 

разреза 

Умения 

применить знания, 

полученные на 

предыдущем 

уроке, в 

самостоятельной 

работе. 

навыки быстрой, 

аккуратной работы 

при построении 

фронтальных 

разрезов. 

Индивидуальные 

карточки 

заданий,  

тетради. 
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13   Горизонтальный 

разрез. 

 

Построение 

горизонтального 

разреза, умение 

определять способ 

изображения секущей 

плоскости. Развитие 

пространственного 

мышления.  

Построения 

разрезов, 

обозначения 

секущей 

плоскости, 

выделения 

фигуры 

сечения, 

входящей в 

разрез. 

Особенности 

построения 

горизонтальных 

разрезов. 

Умения 

построения 

разрезов с 

применением 

большей доли 

самостоятельности 

в работе. 

Навыки 

самостоятельной 

работы над 

графическими 

изображениями. 

Учебная таблица 

«Построение 

горизонтальных 

разрезов», 

тетрадь, 

учебники. 

14   Профильный 

разрез. 

 

Построение 

профильного разреза. 

Развитие 

пространственного 

мышления. 

Построения 

разрезов, 

обозначения 

секущей 

плоскости, 

выделения 

фигуры 

сечения, 

входящей в 

разрез. 

Особенности 

построения 

профильных 

разрезов. 

Умения 

построения 

разрезов с 

применением 

большей доли 

самостоятельности 

в работе. 

Навыки 

самостоятельной 

работы над 

графическими 

изображениями. 

Учебная таблица 

«Построение 

горизонтальных 

разрезов», 

рабочие тетради, 

учебники. 

15   Соединение 

части вида и 

части разреза. 

Научить 

особенностям 

построения разрезов. 

Соединение части 

вида и части разреза. 

Формировать 

пространственное 

воображение. 

Знание правил 

соединения 

вида и разреза. 

Умение на 

практике 

рационально 

применять 

различные 

способы 

соединения части 

вида и части 

разреза. 

Навыки 

самостоятельной 

работы при 

выполнении 

рациональных 

изображений 

разрезов. 

Учебники, 

индивидуальные 

задания тетради. 
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16   Разрезы и 

сечения.  

Графическая 

работа. 

контроль полученных 

знаний 

Контроль и 

повторение 

знаний, 

полученных в 

течении 

четверти. 

Умение 

самостоятельно 

выбирать тип 

разреза, 

выполнять его по 

требованиям 

ГОСТ. 

Навыки 

самостоятельной 

работы при 

выполнении 

рациональных 

изображений 

разрезов. 

Формат, 

чертежные 

документы, 

индивидуальные 

задания. 

 

17   Местные 

разрезы. 

Научить 

особенностям 

применения местных 

разрезов 

Продолжение 

развития 

пространственного 

представления 

Правила 

выполнения 

местных 

разрезов. 

Умения применять 

на практике 

местные разрезы. 

Навыки выполнения 

машиностроительных 

чертежей 

 тетради, 

учебники, 

чертёжные 

принадлежности. 

18   Применение 

местных 

разрезов на 

чертеже. 

Научить 

особенностям 

применения местных 

разрезов 

Продолжение 

развития 

пространственного 

представления 

Правила 

выполнения 

местных 

разрезов. 

Умения применять 

на практике 

местные разрезы. 

Навыки выполнения 

машиностроительных 

чертежей 

Форматы, 

учебники, 

чертёжные 

принадлежности. 

19   Построение 

аксонометрии с 

вырезом 1.4 

части детали. 

Выполнение чертежа 

детали с применением 

разреза 

 

Научить 

особенностям 

построения разрезов в 

аксонометрии. 

Продолжение 

развития 

пространственного 

представления 

Правила 

выполнения  

разрезов в 

аксонометрии 

Умения применять 

на практике  

разрезы в 

аксонометрии 

Навыки выполнения 

машиностроительных 

чертежей 

Форматы, 

учебники, 

чертёжные 

принадлежности. 
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20   Выбор главного 

вида, 

необходимого 

количества 

видов 

Политехническое 

образование 

Знания о 

выборе 

направления 

проецирования 

для получения 

главного вида 

Умение выявлять 

необходимое 

количество видов 

Навыки выполнения 

машиностроительных 

чертежей 

 тетради, 

учебники, 

чертёжные 

принадлежности. 

21   Сборочные 

чертежи.  

Типы 

соединений. 

Изображение 

резьбы. 

Политехническое 

образование 

Знания об 

отличии 

рабочего 

чертежа от 

сборочного. 

Знакомство с 

типами 

соединений. 

Изображение 

резьбы на 

чертеже 

Умение узнавать 

изображение 

резьбы на чертеже 

Навыки чтения 

чертежа 

тетради, 

учебники, 

чертёжные 

принадлежности. 

Учебные 

таблицы. 

22   Болтовое 

соединение 

 

Политехническое 

образование 

Знания 

условностей 

при 

изображении 

Болтового 

соединения 

Умения 

использовать 

справочную 

литературу ( 

ГОСТ) 

Навыки выполнения 

элементов 

сборочного чертежа 

Формат, 

чертёжные 

принадлежности, 

учебники. 

Учебные 

таблицы, модели 

соединения 

23   Соединение 

шпилькой 

 

Политехническое 

образование 

Знания 

условностей 

при 

изображении 

шпилечного 

соединения 

Умения 

использовать 

справочную 

литературу ( 

ГОСТ) 

Навыки выполнения 

элементов 

сборочного чертежа 

Формат, 

чертёжные 

принадлежности, 

учебники. 

Учебные 

таблицы, модели 

соединения 
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24   Соединение 

шпонкой 

 

Политехническое 

образование 

Знания 

условностей 

при 

изображении 

шпоночного 

соединения 

Умения 

использовать 

справочную 

литературу ( 

ГОСТ) 

Навыки выполнения 

элементов 

сборочного чертежа 

Формат, 

чертёжные 

принадлежности, 

учебники. 

Учебные 

таблицы, модели 

соединения 

25   Чтение 

сборочных 

чертежей. 

Порядок чтения 

сборочных 

чертежей. 

Политехническое 

образование 

Знание отличий 

сборочного 

чертежа от 

рабочего 

Контроль 

знаний о 

сборочных 

чертежах 

Умение читать 

сборочный чертёж 

Навыки работы с 

чертежами (чтение), 

работа со справочной 

литературой 

Учебные 

таблицы,  

тетради, 

индивидуальные 

задания 

26   Чтение 

сборочных 

чертежей 

 

Политехническое 

образование 

Знание отличий 

сборочного 

чертежа от 

рабочего 

Контроль 

знаний о 

сборочных 

чертежах 

Умение читать 

сборочный чертёж 

Навыки работы с 

чертежами (чтение), 

работа со справочной 

литературой 

 Учебник 

,тетради, 

индивидуальные 

задания 

 

27   Деталирование Политехническое 

образование 

Знание отличий 

сборочного 

чертежа от 

рабочего 

Умение читать 

сборочный чертёж 

и выделять в нём 

отдельные детали 

Навыки работы с 

чертежами (чтение и 

деталирование), 

работа со справочной 

литературой. 

Выполнение 

рабочего чертежа 

заданной детали 

учебники, 

рабочие тетради 
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28   Деталирование 

Решение 

творческих задач 

с элементами 

конструирования 

Граф раб 

Политехническое 

образование 

Знание отличий 

сборочного 

чертежа от 

рабочего 

Умение читать 

сборочный чертёж 

и выделять в нём 

отдельные детали 

Навыки работы с 

чертежами (чтение и 

деталирование), 

работа со справочной 

литературой. 

Выполнение 

рабочего чертежа 

заданной детали 

Учебные 

таблицы, 

учебники, 

рабочие тетради, 

индивидуальные 

задания 

29   Геометрические 

построения 

Повторить приемы 

геометрических 

построений 

Повторить 

приемы 

геометрических 

построений 

Закрепить умения 

выполнения 

сопряжений, 

деления 

окружности с 

помощью циркуля 

Закрепление 

графических навыков 

Форматы, 

индивидуальные 

задания, 

учебники 

30   Строительное 

черчение 

Знакомство со 

строительным 

чертежом, его 

отличием от 

машиностроительного 

чертежа 

Назначение 

строительного 

чертежа, 

масштабы, 

простановка 

размеров, 

изображения на 

строительном 

чертеже 

Умения выполнять 

краткий конспект 

Навыки работы со 

справочной 

литературой 

 тетради, 

учебники, 

учебные 

таблицы 

31   Строительное 

черчение. 

Элементы 

строительного 

чертежа 

Научить выполнению 

самых 

распространённых 

элементов 

строительного 

чертежа. 

Политехническое 

образование 

Выполнение 

элементов 

строительного 

чертежа: окна, 

двери, 

лестницы, 

графические 

материалы 

Умения выполнять 

элементы 

строительного 

чертежа 

Навыки работы со 

справочной 

литературой. 

Графические навыки 

Форматы, 

учебники, 

чертёжные 

принадлежности 
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32   Строительное 

черчение. 

Элементы 

строительного 

чертежа 

Научить выполнению 

самых 

распространённых 

элементов 

строительного 

чертежа. 

Политехническое 

образование 

Выполнение 

элементов 

строительного 

чертежа: окна, 

двери, 

лестницы, 

графические 

материалы 

Умения выполнять 

элементы 

строительного 

чертежа 

Навыки работы со 

справочной 

литературой. 

Графические навыки 

Форматы, 

учебники, 

чертёжные 

принадлежности 

33    

Построение 

чертежа детали с 

применением  

разрезов 

Контроль знаний, 

полученных в курсе 

изучения черчения 

Обобщение 

теоретических 

знаний по 

курсу черчения 

Умения выполнять 

чертежи деталей 

навыки графической 

работы 

Форматы, 

учебники, 

чертёжные 

принадлежности, 

индивидуальные 

задания 

34   Решение 

творческих задач 

с элементами 

конструирования 

Развитие творческого, 

конструкторского 

мышления 

Применение знаний, 

полученных на 

прошлых уроках  

Обобщение 

знаний о 

строительных 

чертежах 

Обобщение 

знаний о 

строительных 

чертежах 

Умения отвечать 

на поставленные 

вопросы 

Умение применять 

на практике 

знания, 

полученные на 

прошлых уроках 

Навыки чтения 

строительных 

чертежей Навыки 

работы со 

справочной 

литературой. 

Графические навыки 

Индивидуальные 

задания,  тетради 

 

 


