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Календарно-тематическое планирование 

по географии 

Класс 9 

Учитель Холина Ж.А. 

Всего 35 часов; в неделю 1 час 

Планирование составлено на основе Программ образовательных учреждений Черчение 7-11 классы. Авторская 

программа по черчению основного общего образования. В.А. Гервер, В.В. Степакова, О.Ф. Катханова. - М.: 

Просвещение, 2008 

Учебник Ботвинников А.Д. Черчение 9 класс. – М.: АСТ: Астрель, 2015 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по черчению для 9 класса создана на основе Программ образовательных учреждений Черчение 7-11 

классы. Авторская программа по черчению основного общего образования. В.А. Гервер, В.В. Степакова, О.Ф. 

Катханова. - М.: Просвещение, 2008. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

черчения, которые определены стандартом. 

Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний по предмету, тематическое планирование, 

список методических материалов для учителя и учебных материалов для учащихся, а также перечень графических и 

практических работ.  

Структура документа 

Рабочая  программа по черчению представляет собой целостный документ, включающий шесть разделов: 

пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание курса; требования к уровню подготовки учащихся; 

перечень учебно-методического обеспечения, календарно-тематическое планирование. 

Общая характеристика учебного предмета 

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития мышления, пространственных 

представлений и графической грамотности учащихся. Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним 

из средств познания  окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования 

учащихся;  приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники и технологии 

современного производства; содействует развитию технического мышления, познавательных способностей учащихся. 

Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и 

наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; 



благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их 

эстетического воспитания. 

Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от других школьных дисциплин. По 

этой причине совокупность методов обучения черчению отличается от методов обучения других предметов. Однако 

отдельные методы обучения, применяемые в черчении, не являются особыми методами. Они представляют собой 

видоизменение общих методов обучения. 

В изучении курса черчения используются следующие методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, выполнение графических работ, 

работа с учебником и справочным материалом 

Цели и задачи курса: 

Программа ставит целью: 

ь чертежи деталей и сборочных единиц, а также применять графические 

знания при решении задач с творческим содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи: 

зы предметов, 

анализировать их форму, расчленять на его составные элементы; 

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; 

учащихся с правилами 

выполнения чертежей, установленными государственными стандартами ЕСКД; 



графической деятельностью школьников; 

учебниками и справочными пособиями; сформировать познавательный интерес и потребность к 

самообразованию и творчеству обучить самостоятельно 

Изучение курса черчения в 9 классе рассчитано на один час в неделю. Всего  35 часов. 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс черчения 9 класса 

Учащиеся должны знать: 

правила выполнения и обозначения сечений и разрезов, условности изображения и обозначения резьбы. 

деталей, об особенностях выполнений строительных чертежей. 

Учащиеся должны уметь: 

 

ровать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 

 

 

зование формы и пространственного положения предметов и их частей; 

 

я ЕСКД и справочной литературой 



 

 Содержание  Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Кол-во 

часов по 

теме 

Дата проведения урока Домашнее 

задание 

Примечани

е  
По 

программе 

Фактическ

и  

Раздел 

1 

Введение 2      

1 Графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире. Чертёж 

как основной графический документ. Из истории развития чертежа. Современные 

технологии выполнения чертежей. Инструменты, принадлежности и материалы для 

выполнения чертежей. Организация  рабочего места. 

 1   С.3-9, п.1, 

с.15 задание 

1 

 

2 Понятие о стандартах. Чертёжный шрифт. Основная  надпись чертежа.  1   П.2 

графическа

я работа 2 

 

Раздел 

2 

Метод проецирования и графические способы построения изображений 8      

3 Центральное и параллельное проецирование.  1   П.3   

4 Прямоугольное (ортогональное) проецирование. Проецирование на одну плоскость 

проекций 

 1   П.4 с.40  

задание 7 

 

5 Проецирование на две и три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. 

Применение метода ортогонального проецирования для выполнения чертежей 

(эскизов) 

 1   П.4  

6 Виды. Способы построения видов. Правила оформления чертежа (форматы, 

нанесение размеров, масштабы) 

 1   п.5 

практическа

я работа 3 

 

7  Аксонометрические проекции.   1   П.6  

8 Прямоугольная изометрическая проекция  1   П.7 с.52 

задание10 

 



9 Способы построения прямоугольной изометрической проекции плоских и объёмных 

фигур. 

 1   П.8 с.57 

задание 15 

 

10 Технический рисунок  1   П.9 с.58 

задание18 

 

Раздел 

3 

Чтение и выполнение чертежей 8      

11 Общее понятие о форме и формообразовании предметов. Анализ геометрической 

формы предметов. 

 1   П.10 с.62 

задание 19 

 

12 Способы чтения и выполнения чертежей на основе анализа формы  1   П.11 с.68 

задачи 

 

13 Нахождение на чертеже вершин, ребер, граней, поверхностей геометрических тел, 

составляющих форму предмета. 

 1   П.12 

графическа

я работа 4 

 

14 Определение необходимого и достаточного количества видов на чертеже. Выбор 

главного изображения и масштаба изображения 

 1   П.13 

графическа

я работа 5 

 

15 Нанесение размеров на чертежах с учётом формы предметов.  1   П.14 с.96 

задания 36-

39 

 

16 Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических построений 

(делений отрезков, углов, окружностей на равные части, сопряжения) 

 1   П.15 

графическа

я работа 5 

 

17 Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических построений 

(делений отрезков, углов, окружностей на равные части, сопряжения) 

 

 1   П.16  

18 Повторение и обобщение по теме «Чтение и выполнение чертежей»  1   П.17 

графическа

я работа 8 

 



Раздел 

4 

Сечения и разрезы 8      

19 Сечения и разрезы, сходство и различия между ними  1   П. 20  

20 Сечения  1   П.21  

21  Правила выполнения вынесенных сечений. Обозначение  сечений.   1   П.22 

графическа

я работа 12 

 

22 Графическое изображение материалов на чертежах  1   П.22  

23 Разрезы  1   П.23  

24 Простые разрезы (фронтальные, горизонтальные, профильные)  1   П.24 с.143 

задание 50-

54 

 

25 Соединение вида и разреза. Обозначение разрезов.  1   П.25 с.151 

задание 57 

 

26 Местные разрезы. Разрезы (вырезы) в аксонометрических проекциях  1   П.26-27 

графическа

я работа 14 

 

Раздел 

5 

Сборочные чертежи 8      

27 Общие сведения об изделии (деталь, сборочная единица, комплексы, комплекты).  1   П.30   

28 Чертежи разъёмных и неразъёмных соединений деталей  1   П.31 с.167 

задание 58 

 

29 Условное изображение резьбы на чертежах. Обозначение метрической резьбы.  1   П.32 

графическа

я работа 17 

 

30 Упрощённое изображение резьбовых соединений (болтовое, винтовое). Чтение и 

выполнение резьбовых соединений. 

 1   П.33  



31 Сборочный чертёж. Изображения на сборочном чертеже. Штриховка сечений 

смежных деталей, размеры, номера позиций, спецификация. 

 1   П.34 с.184 

задание 65-

68 

 

32 Чтение и выполнение несложных сборочных единиц.  1   П.35- 36 

практическа

я работа 18 

 

33 Деталирование  1   П.37 

практическа

я работа 20 

 

34 Элементы конструирования частей несложных изделий с выполнением фрагментов 

чертежей сборочных единиц 

 1   Повторить 

пройденны

йматериал 

 

35 Повторение и обобщение по теме «Сборочные чертежи»  1     

Итого 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


