


Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Черчение» для 

обучающихся с умственной отсталостью 8-9 классы 

 

1. Пояснительная записка 
        Адаптированная программа  по  черчению разработана на основе программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы для 5-9 классов под ред. 

Воронковой В. В. М.:ВЛАДОС, 2014г. Учебно-методический комплект составлен в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях на 2012-2013 учебный год (приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2012 №1089 "Об утверждении федеральных перечней учебников, утверждѐнных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования на 

2013/2014 учебный год"), составляет единую содержательную линию, обеспечивает 

преемственность в обучении. 

Программа по черчению учитывает особенности познавательной деятельности детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на разностороннее развитие 

личности обучающихся, способствует их развитию, обеспечивает гражданское, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программа содержит 

материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний 

и умений, который необходим им для социальной адаптации. Особое внимание обращено 

на коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся специфических нарушений, на 

коррекцию всей личности в целом.  

Умственная отсталость – это качественное изменение всей психики, всей 

личности в целом, явившееся результатом перенесенных органических повреждений 

центральной нервной системы. Это такая атипия развития, при которой страдают не 

только интеллект, но и эмоции, воля, поведение, физическое развитие. Они выхватывают 

отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша 

важный для общего понимания материал. 

Для детей характерно замедленный темп и меньшая дифференцированность 

восприятия, обучающиеся часто путают графически сходные буквы, цифры, предметы, 

похожие по звучанию буквы, слова. Затруднен анализ и синтез предметов. Выделяя в 

предметах (в тексте) отдельные их части, дети не устанавливают связи между ними. Не 

умея выделить главное в предметах и явлениях, учащиеся затрудняются проводить 

сопоставительный анализ и синтез, проводят сравнение по несущественным признакам. 

Отличительной чертой мышления умственно отсталых является некритичность, 

невозможность заметить свои ошибки, сниженная активность мыслительных процессов, 

слабая регулирующая роль мышления. Большое количество ошибок при воспроизведении 

словесного материала. Характерна эпизодическая забывчивость, связанная с 

переутомлением нервной системы из-за общей ее слабости. Воображение умственно 

отсталых детей отличается фрагментарностью, неточностью и схематичностью. Страдают 

все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Наблюдаются различные 

виды нарушений письма, трудности овладения техникой чтения, снижена потребность в 

речевом общении. Недостатки внимания: малая устойчивость, трудности распределения 

внимания, замедленная переключаемость. Эмоционально-волевая сфера у данной 

категории детей имеет ряд особенностей. Отмечается неустойчивость эмоций. 

Переживания неглубокие, поверхностные. Имеют место случаи внезапных 

эмоциональных перепадов:   от повышенной эмоциональной возбудимости, до 

выраженного эмоционального спада. Дети приступают к работе без необходимой 

предшествующей ориентировки в ней, не руководствуются конечной целью. В результате 

в ходе работы они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 



соскальзывают на действия, производимые ранее, причем переносят их в неизменном 

виде, не учитывая того, что имеют дело с другим заданием.  

Все отмеченные особенности психической деятельности умственно отсталых 

детей носят стойкий характер, поскольку являются результатом органического поражения 

на разных этапах развития (генетические, внутриутробные, постнатальные). Однако при 

правильно организованном врачебно-педагогическом воздействии отмечается 

положительная динамика в развитии детей данной категории. 
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         Рабочая программа по черчению разработана на основе Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 5-9 классы под редакцией доктора 

педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: «Просвещение» 2010 г. и авторской 

программы Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» 5-9 

классы Москва, «Просвещение», 2005 г. Данная программа позволяет организовать 

урочную работу по черчению с обучающимися с умственной отсталостью.  

2. Общая характеристика предмета «Черчение» 

Программа определяет цели и содержание образовательного процесса, особенности 

их раскрытия и используемые педагогические технологии; регламентирует организацию 

образовательного процесса. 
Задачи  образования: 
-создание условий  для коррекции нарушений развития, воспитания, социальной 

адаптации и интеграции в общество на основе специальных педагогических подходов; 
-создание условий для получения доступных знаний по общеобразовательным предметам, 

имеющим  практическую направленность и соответствующим психофизическим 

возможностям  обучающихся, трудовой подготовки; 
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности обучающихся, 

их адаптации к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ; 
- формирование духовно-нравственной личности; 
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 
- формирование у обучающихся трудовых навыков, необходимых для выполнения 

определенной работы, группы работ. 
Рабочая  программа   имеет 

профориентационную  направленность.  Ее  основными  направлениями  служат  повышен

ие  уровня 

познавательной  активности  обучающихся  и  развитие  их  способности  к  осознанной  р

егуляции  трудовой деятельности. 

Развитие  умений  происходит  путем  планомерного  сокращения  помощи обучающимся 

в умственных и перцептивных (воспринимающих) действиях. 
Во  взаимообусловленном  решении  этих  задач  строится  содержательная  часть  пр

ограммы. Результативность самоконтроля обеспечивается за счет полноты и точности 

сформированного у обучающихся образа конечного и промежуточных результатов 



работы, а также за  счет  формирования  контрольно-

измерительных  умений  и  привычки  к  выполнению  контрольных действий. 
Изменения, происходящие в обществе, ставят перед образованием в качестве одной 

из важнейших задач – подготовку обучающихся к трудовой деятельности (организация 

ресурсных центров). В связи с этим продолжает оставаться актуальным вопрос о 

графической грамотности школьников. 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 7-8 

кл. – М.: АСТ: Астрель, 2008 г. Программа рассчитана для общеобразовательных школ. 

Календарно-тематическое планирование уроков черчения: Методические 

рекомендации для учителей / Сост. Н. С. Жданова, Т. А. Радченко-Буданова, Под ред. Н. 

С. Ждановой. – Магнитогорск: МаГУ. 

Ерохина Г. Г.Поурочные разработки по черчению. Универсальное издание. – М.: 

ВАКО, 2011 г. 

Виноградов В. Н. Тематическое и поурочное планирование по черчению. К учебнику 

А. Д. Ботвинникова, В. Н. Виноградова, И. С. Вышнепольского "Черчение". 7-8 классы. – 

М.: Экзамен, 2006 г. 

Данная  программа разработаны в  соответствии с новыми тенденциями развития 

системы специального образования для коррекционных классов, позволяющими 

рассматривать перспективы развития школы на идеях гуманистической педагогики, 

правильно понимать равенство статуса личности с ограниченными возможностями 

здоровья, создавать средствами образования развивающую среду, ориентировать процесс 

обучения на индивидуальные возможности ребенка. 

Для направленной коррекции учебной деятельности, развития коммуникативных 

умений, навыков содержательного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

регуляции эмоциональных, нравственно-поведенческих и других свойств психики 

разработана  адаптированная программа по черчению.  Дидактические системы носят 

вариативный характер и адаптируются к индивидуальным  особенностям и 

образовательным потребностям обучающихся с УО. 

В процессе обучения  обучающиеся могут достигнуть  следующих качественных 

характеристик:  

 проявлять коммуникативные и социально-бытовые навыки; 

 применять на практике полученные знания и умения в соответствии с 

индивидуальными возможностями ребенка; 

 обладать навыками охраны здоровья в соответствии с психофизическими 

возможностями;  

 проявлять толерантное отношение друг к другу;  

 адаптироваться к учебно-воспитательному процессу и продолжить обучение на 

следующей ступени профессионального образования; 

 проявлять интерес к разнообразным видам социальной деятельности.  

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что школа не может следовать 

логике образования детей в общеобразовательных учреждениях, где предметное обучение 

и уровень образованности должны соответствовать высоким качественным стандартам. В 

образовании ребенка с УО должно придаваться большое значение развитию его 

«жизненной компетенции», составляющей основу личностного развития обучающегося. 

 Программа направлена на удовлетворение потребности: 

 обучаться по адаптированной  образовательной программе, отвечающей особым 

образовательным потребностям учащихся с УО ; 

 социализация и адаптация обучающихся с УО и самоопределение в социуме.  

Рабочая   программа   выполняет   две  функции: 



Информационно-методическую. Позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующую. Выделяет этапы обучения, структурирует 

учебный материал, определяет его количественные и качественные характеристики 

на каждом из этапов, в том числе наполняет  содержанием промежуточную 

аттестацию  обучающихся. 

В  адаптированной рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель 

обучения, педагогические средства, с помощью которых планируется формирование и 

освоение знаний и соответствующих умений и навыков. 
Для детей с УО создаются особые условия для изучения предмета. К этим условиям 

относятся: 
- щадящий режим работы; 
- сокращенная продолжительность занятий; 
- равномерное распределении е занятий в течении недели; 
- учет состояния здоровья. 

Целью обучения черчению является приобщение обучающихся к графической 

культуре, совокупности достижений человечества в области освоения графических 

способов передачи информации (общая система развития мышления, пространственных 

представлений и графической грамотности обучающихся). Цель обучения черчению 

конкретизируется в основных задачах: 

 изучение графического языка общения, передачи и хранения информации о 

предметном мире с помощью различных методов и способов отображения еѐ на 

плоскости и правил считывания; 
 освоение правил и приѐмов выполнения  и чтения чертежей различного назначения; 
 развитие логического и пространственного мышления, статических, динамических 

пространственных представлений; 
 развитие творческого мышления и формирование элементарных умений 

преобразовывать форму предметов, изменять их положение и ориентацию в 

пространстве 
 формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 
 научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами. 
 сформировать у обучающихся знания об ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на одну, две и три плоскостей проекций, о построении 

аксонометрических проекций (косоугольной диметрической и прямоугольной 

изометрической) и приемах выполнения технических рисунков; 

 ознакомить обучающихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными стандартами ЕСКД; 

 обучить в процессе чтения чертежей воссоздавать образы предметов, анализировать их 

форму и конструкцию; 

 развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

 научить пользоваться учебными и справочными материалами; 

 прививать учащимся культуру графического труда; 

 пропедевтика дальнейшего  профессионального обучения и выбор его профиля в 

      соответствии с психофизическими возможностями обучающихся; 

 реализация коррекционных мероприятий и устранение или преодоление 

      специфических индивидуальных нарушений в развитии; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

       принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, 

 социализация и адаптация. 

 



3. Описание места учебного предмета. 

В соответствии с годовым календарным графиком учебного времени МБОУ ОШ  7 на 

2016-2017 учебный год предмет «Черчение» в 8-9 классах будет изучен за 69 учебных 

часов (35 часов в 8 классе, 34 часа в 9 классе из расчета 1 учебный час в неделю). 

 

4. Результаты освоения учебного предмета. 

Основные требования.  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

8 класса 

Обучающиеся должны иметь представления: 

 об истории зарождения графического языка и основных этапах развития чертежа 

(на примере истории чертежа России); 

 об использовании компьютеров и множительной аппаратуры в создании и 

изготовлении конструкторской документации; 

 о форме предметов и геометрических тел (состав, размеры, пропорции) и 

положении предметов в пространстве; 

 о видах изделий (детали, сборочные единицы, комплекты, комплексы), 

конструктивных элементах деталей и составных частях сборочной единицы; 

 о видах соединений; 

 о чертежах различного назначения; 

 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. 

Обучающиеся 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; 

 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. 

 принципы построения наглядных изображений; 

Обучающиеся должны уметь: 
 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. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 9 класса 

Обучающиеся должны знать: 
 основные правила построения линий пересечения простейших геометрических 

образов; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

комплексных чертежах; 

 основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне знакомства); 

 особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных; условности и 

способы упрощения на чертежах общего вида и сборочных; 

 основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах; 

 условные обозначения материалов на чертежах; 

 основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне знакомства); 

 условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

 особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных; условности и 

способы упрощения на чертежах общего вида и сборочных; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах; 

 место и роль графики в процессе проектирования и создания изделий (на пути «от 

идеи – до изделия»). 

обучающиеся должны уметь: 
 правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, 

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

простейшей сборочной единицы; 

 выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах 

несложных моделей и деталей; 

 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. 

 выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 



 читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех – 

шести деталей; 

 ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и 

других объектов; 

 читать и выполнять простые кинематические и электрические схемы; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными 

пособиями, справочной литературой; 

 выражать средствами графики идеи, намерения, проекты; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в 

том числе с элементами конструирования). 

 

1. Основное содержание 
Содержание курса составляют: 

- когнитивный компонент, раскрывающий основные понятия, относящиеся к области 

изучения форм трѐхмерных объектов, методов и способов графического отображения, 

информации о них, а также правил чтения графических изображений; 
- деятельный компонент, в котором представлены умения, формируемые в процессе 

обучения черчению; 
- творческий компонент, обеспечивающий развитие логического и 

пространственного мышления, пространственных представлений, творческих 

способностей, а также приобретение некоторого опыта с решением задач с элементами 

преобразования формы предметов; 
- эмоционально – чувственный компонент, направленный на создание 

положительной мотивации к изучению курса «Черчение», активизации познавательного 

интереса школьников. 
Адаптивная рабочая программа рассчитана на 69 учебных часов (35 часа в 8 классе и 

34 часа в 9 классе по 1 часу в неделю). 

  
8 класс (35 часов) 

1. Основные графические ГОСТы 

8 часов 

Понятие о стандартах. Линии чертежа. Форматы.     Некоторые сведения о нанесении 

размеров на чертежах (выносная и размерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; расположение размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и 

знаки на чертежах. Сопряжения (сопряжения прямого, острого и тупого углов, 

сопряжение прямой и окружности, сопряжение дуг и окружностей внешнее и внутреннее). 

Деление окружности на равные части (деление окружности на 3, 5, 6, 7, 12 частей). 

2. Проецирование. Правила выполнения ортогонального чертежа 

7 часов 

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные 

проекции. Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных 

видах (расположенных в проекционной связи). Косоугольная фронтальная диметрическая 

и прямоугольная изометрическая проекции. Направление осей, показатели искажения, 

нанесение размеров.  

3. Аксонометрические проекции 

11 часов 



Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как проекция 

окружности. Построение овала. Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и 

аксонометрические проекции предметов. Выбор вида — аксонометрической проекции и 

рационального способа ее построения. Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное 

расчленение предмета на геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, 

шар и их части. Чертежи группы геометрических тел. 

4. Эскиз и технический рисунок 

8 часов 

Выполнение эскиза детали (с натуры). Понятие о техническом рисунке. Технические 

рисунки и аксонометрические проекции предметов. Правила выполнения технического 

рисунка. 

Обязательный минимум графических и практических работ в 8 классе 

(Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения в тетрадях.) 

1. Линии чертежа. 

2. Чертеж детали (с использованием геометрических построений). 

3. Чертеж «плоской» детали. 

4.Чертежи и аксонометрические проекции предметов (с построением проекций точек, 

отрезков, граней и пр.). 

5.Построение третьей проекции по двум данным. 

6.Чертеж предмета в трех видах (с преобразованием формы предмета). 

7. Моделирование по заданному чертежу. 

8. Построение диметрической и изометрической проекции детали по еѐ ортогональному 

чертежу. 

9. Изометрическая проекция детали с цилиндрическими отверстиями. 

10. Чертѐж детали в необходимом количестве видов. 

11. Построение развѐрток шестиугольной призмы и четырѐхугольной пирамиды. 

12. Чертѐж детали в одном виде с применением знаков условного обозначения. Чтение 

чертежа 

13. Эскиз и технический рисунок детали (с преобразованием формы предмета). 

14. Технический рисунок преобразованной детали после замены выступов выемками 

точно такой же формы и размерами. 

15. Технический рисунок деталей с включением элементов конструирования. 

16. Чертеж предмета (по аксонометрической проекции или с натуры). 

17. Построение чертежа детали по еѐ наглядному изображению (контрольная работа). 

18. Построение третьего вида детали и еѐ изометрической проекции детали. 

 

9 класс (34 часа) 

1. Повторение метода проецирования и правил выполнения ортогонального 

чертежа, а также способа построения аксонометрических проекций. Сечения. 

9 часов 

Повторение материала по темам: «Прямоугольное проецирование» и 

«Аксонометрические проекции». Сечения. Правила выполнения наложенных и 

вынесенных сечений. Обозначение сечений. Графическое изображение материалов на 

сечениях. Выполнение сечений предметов. 

2. Простые разрезы 

2 часа 

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

фронтальные и профильные). Обозначение разрезов. Местные разрезы. 

3. Особые случаи разрезов 

5 часов 



Особые случаи разрезов. Сложные разрезы (ступенчатый и  ломаный). Применение 

разрезов в аксонометрических проекциях. Соединения части вида с частью разреза. 

Тонкие стенки и рѐбра жесткости в разрезах. 

4. Изображение и обозначение резьбы на чертеже 

9 часов 

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. Выполнение чертежей резьбовых соединений. 

5. Сборочный чертѐж 

11 часов 

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. 

Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении. Фасады. Планы. 

Разрезы. Масштабы. Размеры на строительных чертежах. Условные изображения дверных 

и оконных проемов, санитарно-технического оборудования. Чтение несложных 

строительных чертежей. Работа со справочником. 

Контрольная работа. 

Обязательный минимум графических и практических работ 

(Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения в тетрадях.) 

1. Построение изометрической детали по еѐ чертежу. 

2. Проецирование детали на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. 

3. Чертѐж детали по еѐ наглядному изображению с применением необходимых 

наложенных сечений. 

4. Чертѐж детали с применением необходимых вынесенных сечений. 

5. Определение и выполнение главного вида детали по еѐ вынесенным сечениям. 

6. Чертѐж фронтального разреза детали 

7. Эскиз детали с выполнением необходимого разреза. 

8. Соединение половины вида с половиной разреза. 

9. Чертѐж детали имеющей тонкую стенку или ребро жесткости с применением 

разреза. 

10.  Построение изометрической проекции детали по еѐ чертежу. 

11.  Чертеж резьбового соединения. 

12.  Чертѐж болтового соединения. 

13.  Чертѐж шпилечного соединения. 

14.  Чтение сборочных чертежей (с выполнением технических рисунков 1—2 деталей). 

15.  Деталирование (выполняются чертежи 1—2 деталей). 

16.  Чтение строительных чертежей (с использованием справочных материалов). 

17.  Контрольная работа. Выполнение детали по еѐ сборочному чертежу. 

 

Критерии оценивания знаний и умений обучающихся по черчению является такая 

форма: « зачет» , « незачет». 

 
6. Тематическое планирование 



Учебно-тематический план 8 класс 

№ п/п Раздел, тема урока Кол. часов 
1 Основные графические ГОСТы 8 

2 Проецирование. Правила выполнения ортогонального чертежа 7 

3 Аксонометрические проекции 11 

4 Эскиз и технический рисунок 7 

5 Обобщение, итоговые работы 2 
 

Итого 35 

Учебно-тематический план 9 класс 
№ п/п Раздел, тема урока Кол. часов 
1 Повторение метода проецирования и правил выполнения ортогонального 

чертежа, а также способа построения аксонометрических проекций. Сечения. 

9 

2 Простые разрезы 2 

3 Особые случаи разрезов 5 

4 Изображение и обозначение резьбы на чертеже 9 

5 Сборочный чертѐж. 8 

6 Итоги деятельности 1 
 

Итого 34 

 

 

Тематическое планирование по черчению в 8 классе 
№ 

урока 
Тема урока час 

1 Введение в курс «Черчение» 1 

2 Основные правила оформления чертежа 1 

3 Основные линии чертежа. ОГР № 1 1 

4 Геометрические построения. Сопряжения 1 

5 Чертѐжный шрифт 1 

6 Заполнение основной надписи чертежа 1 

7 Правила нанесения размеров 1 

8 Масштабы 1 

9 Проецирование. ОГР № 2 1 

10 Проецирование на две плоскости проекции 1 

11 Проецирование на три плоскости проекций. ОГР № 3 1 

12 Выполнение чертежа детали по еѐ наглядному изображению. ОГР № 4 1 

13 Реконструкция изображения 1 

14 Моделирование по чертежу. ОПР № 1 1 

15 Дополнительный и местный вид 1 

16 Аксонометрические проекции 1 

17 Аксонометрические проекции плоских фигур 1 

18 Аксонометрические проекции параллелепипеда 1 

19 Построение аксонометрических проекций плоскогранных предметов 1 

20 Аксонометрические проекции детали. ОГР № 5 1 

21 Аксонометрические проекции окружности 1 

22 Изометрическая проекция детали с цилиндрическими отверстиями. ОГР № 6 1 

23 Развѐртки геометрических тел 1 

24 Изометрическая проекция и ортогональный чертѐж группы геометрических тел 1 

25 Определение необходимого количества видов на чертеже. ОГР № 7 1 

26 Анализ геометрической формы предмета и чтение чертежа. ОГР № 8 1 



27 Эскиз 1 

28 Выполнение эскиза преобразованной детали после поворота еѐ части. ОГР № 9 1 

29 Выполнение эскиза преобразованной детали после замены еѐ элемента 1 

30 Технический рисунок. ОГР № 10 1 

31 Технический рисунок сконструированной детали. ОГР №11 1 

32 ОКР (контрольная работа), ОГР № 12 1 

33 Построение третьего вида детали и еѐ изометрической проекции 1 

34 Построение третьего вида детали и еѐ изометрической проекции 1 

35 Выполнение эскиза детали и технического рисунка 1 

итого  35 

 

 

Ттематическое планирование в 9 классе 
№  Тема урока час 

1 Повторение способа проектирования 1 

2 Повторение изометрической проекции 1 

3 Повторение изометрической проекции. ОГР № 1 1 

4 Повторение метода проецирования. ОГР № 2 1 

5 Наложенные сечения. 1 

6 Наложенные сечения. ОГР № 3 1 

7 Вынесенные сечения. 1 

8 Вынесенные сечения. ОГР № 4 1 

9 Вынесенные сечения. ОГР № 5 1 

10 Разрезы. ОГР № 6 1 

11 Определение необходимого разреза. ОГР № 7 1 

12 Соединение половины вида с половиной разреза. ОГР № 8 1 

13 Тонкие стенки и рѐбра жѐсткости в разрезах. ОГР № 9 1 

14 Разрезы в аксонометрических проекциях. 1 

15 Построение изометрической проекции детали по еѐ чертежу. ОГР № 10 1 

16 Изображение тонкой стенки и рѐбра жѐсткости на разрезе и в изометрической 

проекции. 

1 

17 Общие сведения о соединениях деталей. Изображение и обозначение резьбы на 

стержне. 

1 

18 Работа со справочным материалом. ОГР № 11 1 

19 Изображение резьбы на стержне в разрезе. 1 

20 Изображение резьбы на стержне в разрезе. Изображение резьбы в отверстии. 1 

21 Болтовое соединение. ОГР № 12 1 

22 Шпилечное соединение. ОГР № 13 1 

23 Винтовое соединение. 1 

24 Штифтовое и шпоночное соединение. 1 

25 Шпоночное соединение. 1 

26 Сборочный чертѐж. Условности и упрощения сборочного чертежа. 1 

27 Размеры и позиции на сборочном чертеже. 1 

28 Спецификация. 1 

29 Чтение сборочного чертежа. ОПР № 1 1 

30 Деталирование. ОГР № 14 1 

31 Основные особенности строительных чертежей. 1 

32 Порядок чтения строительных чертежей. ОПР № 2 1 

33-34 Контрольная работа. ОКР ОГР № 15 2 



итого  34 

всего  69 
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