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Тематическое планирование уроков по черчению для 9 класса
№
ур.

Раздел.
Тема урока

I четверть
Раздел 1
Введение
1 Введение.

Кол.
час.

Содержание учебного предмета
Планируемые резульСодержание
Практическая работа
таты
теоретической части
учащихся

8ч
4ч
1 ч История развития чертежа. Значение черчения в практической деятельности людей. Современные технологии
выполнения чертежей.
Инструменты, принадлежности, материалы
для выполнения чертежей на занятиях по
черчению. Организация
рабочего места. Порядок работы учащихся в
кабинете черчения.
Критерии выставления
оценок. ГОСТ.

Ознакомление с примерами изображений,
чертёжными инструментами и принадлежностями. Выполнение рамки и основной надписи чертежа.

иметь представление:
Об истории зарождения графического
языка и основных
этапов развития чертежа (на примере истории чертежа в России);
уметь: правильно
пользоваться чертежными инструментами;

2 Правила выполнения 1 ч Линии: сплошная толчертежей.
стая основная, штриховая, сплошная тонкая,
сплошная волнистая,
штрихпунктирная и
штрихпунктирная с
двумя точками тонкая.
Форматы. Рамка.
3 Основная надпись. 1 ч Основная надпись, её
Шрифты.
назначение, правила
выполнения. Типы
шрифта, размеры
шрифта, буквы, цифры
и знаки на чертежах
Основные особенности
выполнения чертёжного шрифта.

Упражнения в вычерчивании параллельных линий чертежа в разном
направлении.
Оформление формата
А4

знать: правила
оформления чертежей.
уметь: правильно выполнять линии чертежа и оформлять чертёж согласно ГОСТ

Упражнения в написании букв, цифр и
знаков чертежного
шрифта. Заполнение
основной надписи.

знать: правила
оформления чертежей.
уметь: Правильно использовать чертежный
шрифт

4 Нанесение размеров. 1 ч Сведения о назначении
Масштаб.
размеров. Выносная и
размерная линии,
стрелка, знаки диаметра и радиуса; указание
толщины и длины детали надписью; расположение размерных чисел. Применение и обозначение масштаба.
Раздел 2
6ч
Метод проецирования и графические
способы построения изображений
5 Геометрические по- 1 ч Процесс выполнения
строения: сопряжечертежа посредством
ние.
графических операций
(сопряжения).
6 Виды проецирования

Фронтальное выполнение чертежа
«плоской» детали с
нанесением размеров

Сопряжение прямого, уметь: выполнять сотупого и острого уг- пряжения
лов, прямой окружности и дуги, сопряжение окружностей.
1 ч Центральное и парал- Деление окружности уметь: выполнять
лельное проецирована равные части
геометрические поние. Проецирование на
строения (деление отодну плоскость проекрезка, углов, окружций. Деление окружноности на равные части на равные части.
сти)

7 Проецирование на 3 1 ч Проецирование пред- Построение предмета
плоскости. Виды.
мета на две и три плос- в трёх основных прокости проекций пред- екциях.
мета. Обозначение и
название плоскостей.
Название проекций,
полученных при проецировании на три
плоскости и их расположение. Определение
местного вида и цель
его использования.
8 Графическая работа 1 ч Повторение по теме
Графическая работа
2 «Чертеж предмета
«Проецирование детали по индивидуальным
в трех видах»
на три плоскости про- карточкам (построеекций».
ние по наглядному
изображению трёх
видов предмета).
Итого за I четверть 8 ч.
II четверть

знать: правила
оформления чертежей.
уметь: Правильно
наносить размеры с
учётом формы детали.

8ч

знать: основы метода
прямоугольного проецирования; способы
построения прямоугольных проекций;
уметь: выполнять чертежи предметов простой формы.

уметь: выполнять чертежи предметов простой формы; применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием

9 Аксонометрические 1 ч Получение и построепроекции плосконие фронтальногранных тел
диметрической и изометрической проекций.
Построение осей в аксонометрических проекциях. Построение
геометрических фигур
по осям в аксонометрических проекциях

Построение простых
геометрических тел
во фронтальнодиметрической и
изометрической проекций.

10 Окружности в изометрии.

Построение окруж- уметь: выполнять акности в изометриче- сонометрию геометской проекции
рических тел имеющих круглые поверхности
Построение эскиза и знать: способы потехнического рисун- строения эскизов и
ка предмета (фрон- технических рисунтально).
ков;
уметь: выполнять эскизы и технические
рисунки

11 Эскизы и технические рисунки

1 ч Способы построения
предметов имеющих
круглые поверхности в
изометрической проекции.
1 ч Отличие эскиза от
чертежа, технического
рисунка от аксонометрических проекций.
Правила построения
технического рисунка.

Раздел 3
9ч
Чтение и выполнение чертежей
12 Анализ геометриче- 1 ч Основные геометрической формы предмеские тела, составляютов
щие формы деталей и
предметов. Алгоритм
анализа геометрической формы предметов.

13 Построение третьей 1 ч Повторение темы
проекции предмета
«Проецирование предпо двум заданным
мета на три плоскости
проекций». Определение графических операций (последовательности построений) при
выполнении чертежа.
Построение третьей
проекции предмета по
двум заданным
14 Построение третьего 1 ч Закрепление знаний

знать: способы построения прямоугольной аксонометрической проекции
уметь: выполнять аксонометрию простых
геометрических тел

Выполнение чертежа
с обозначением точек, ребер, поверхностей, геометрических
тел, составляющих
форму предмета.

иметь представление:
О форме предметов и
геометрических тел
(состав, размеры,
пропорции) и положении предметов в
пространстве;
уметь: наблюдать и
анализировать форму
несложных предметов
(с натуры и по графическим изображениям), читать и выполнять чертежи на основе анализа их формы

Графическая работа
по индивидуальным
карточкам (построение комплексного
чертежа предмета по
двум в данным видам).

уметь: выполнять чертежи несложных изделий в соответствии
с ГОСТами ЕСКД;
применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием

Выполнение чертежа уметь: выполнять чер-

вида по двум данным

теоретического матери- детали в трех видах
ала.
по двум данным видам (спереди и сверху, спереди и слева,
сверху и слева)

15 Графическая работа 1 ч Повторение темы
«Построение черте«Проецирование преджа детали в трех вимета».
дах и аксонометрии»

Графическая работа
по индивидуальным
карточкам (построение комплексного
чертежа предмета по
двум в данным видам).

16 Необходимое и достаточное количество видов на чертеже. Местный вид

Выполнение чертежа
предмета в необходимом количестве
видов

Итого за II четверть
Итого за I полугодие
III четверть
17 Порядок чтения
чертежей деталей.

1 ч Повторение темы
«Проецирование предмета на три плоскости
проекций».

тежи предметов простой формы, выбирая
необходимое количество изображений в
соответствии с ГОСТами ЕСКД; применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием
уметь: выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая
необходимое количество изображений в
соответствии с ГОСТами ЕСКД; применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием
уметь: выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая
необходимое количество изображений в
соответствии с ГОСТами ЕСКД; применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием

7 ч.
16
ч.
10ч
1 ч Алгоритм чтения чертежей. Выявление габаритных размеров детали и чтение её геометрической формы.

Устное чтение чертежей. Решение занимательных задач (в
том числе с элементами конструирования).

уметь: читать чертежи
предметов простой
формы; применять
полученные знания
при решении задач с
творческим содержанием

18 Решение творческих 1 ч Закрепление знаний
Выполнение чертежа
задач на построение
теоретического матери- предмета в 3-х видах
чертежа детали.
ала.
с преобразованием
его формы

уметь: читать и выполнять чертежи
предметов простой
формы, выбирая необходимое количество
изображений в соответствии с ГОСТами
ЕСКД; осуществлять
преобразование простой геометрической
формы детали с последующим выполнением чертежа видоизмененной детали; изменять положение
предмета в пространстве относительно
осей координат и выполнять чертеж детали в новом положении;
применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием

19 Графическая работа 1 ч Обобщение и закрепле- По наглядному изоб«Выполнение черние знаний теоретиче- ражению выполнить
тежа предмета»
ского материала.
чертеж «плоской»
детали с использованием сопряжения

уметь: читать и выполнять чертежи
предметов простой
формы, выбирая необходимое количество
изображений в соответствии с ГОСТами
ЕСКД; применять полученные знания при
решении задач с творческим содержанием

Раздел 4
Сечения и разрезы
20 Сечения и разрезы.
Виды сечений

9ч
1 ч Назначение разрезов и
сечений и правила их
выполнения. Виды сечений. Правила выполнения и обозначения
вынесенных сечений

Построение наложенного и вынесенного сечения сечений
(по индивидуальным
карточкам-заданиям).

знать: изображения на
чертеже (виды, разрезы, сечения);
уметь: выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая
необходимое количество изображений
(видов, разрезов, сечений) в соответствии
с ГОСТами ЕСКД;

21 Графическая работа 1 ч Повторение по теме
4 «Чертеж детали с
«Сечения».
выполнением сечения»

Выполнение эскизов уметь: выполнять черили чертежей деталей тежи предметов пропо чертежу с постро- стой формы, выбирая
ением сечений
необходимое количество изображений
(видов, разрезов, сечений) в соответствии
с ГОСТами ЕСКД;
применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием
22 Простые разрезы
1 ч Назначение разрезов. Анализ графической знать: изображения на
(фронтальные, гориОтличие разрезов от
работы № 4. Выпол- чертеже (виды, разрезонтальные просечений. Правила вы- нение чертежей дета- зы, сечения);
фильные).
полнения разрезов.
лей с применением уметь: выполнять черКлассификация разре- разрезов (с использо- тежи предметов прозов. Правила выполне- ванием в необходи- стой формы, выбирая
ния фронтального раз- мых случаях обозна- необходимое количереза.
чений разрезов)
ство изображений
(видов, разрезов, сечений) в соответствии
с ГОСТами ЕСКД;
23 Соединение полови- 1 ч Правила соединения
Выполнение упражны вида с половиной
половины вида и поло- нений на построение
разреза
вины разреза.
местных разрезов.
Выполнение чертежа
детали с натуры или
по наглядному изображению (по чертежу) с построением
соединения части вида с частью разреза

знать: изображения на
чертеже (виды, разрезы, сечения);
уметь: выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая
необходимое количество изображений
(видов, разрезов, сечений) в соответствии
с ГОСТами ЕСКД;

24 Особые случаи раз- 1 ч Особые случаи разререзов (тонкие стенки
зов.
и спицы на разрезах)

знать: изображения на
чертеже (виды, разрезы, сечения);
уметь: выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая
необходимое количество изображений
(видов, разрезов, сечений) в соответствии
с ГОСТами ЕСКД;

Чтение и выполнение
чертежей с тонкостенными перемычками (ребрами жесткости), спицами и др.

25 Соединение части
1 ч Правила соединения
Выполнение упражвида с частью разречасти вида и части раз- нений на построение
за. Местный разрез
реза.
местных разрезов.
Выполнение чертежа
детали с натуры или
по наглядному изображению (по чертежу) с построением
соединения части вида с частью разреза

знать: изображения на
чертеже (виды, разрезы, сечения);
уметь: выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая
необходимое количество изображений
(видов, разрезов, сечений) в соответствии
с ГОСТами ЕСКД;

26 Применение разре- 1 ч Правила выполнения Выполнение технизов на аксонометриразреза в аксонометри- ческих рисунков или
ческих проекциях
ческой проекции.
аксонометрии деталей с вырезом четверти (по заданным
чертежам, наглядным
изображениям или с
натуры)

знать: изображения на
чертеже (виды, разрезы, сечения);
уметь: выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая
необходимое количество изображений
(видов, разрезов, сечений) в соответствии
с ГОСТами ЕСКД;

Итого за III четверть
IV четверть

10
ч.
8ч

27 Эскизы деталей с
1 ч Повторение по теме
выполнением разре«Разрезы».
зов

28 Графическая работа 1 ч Повторение по теме
6 «Чертеж детали с
«Разрезы».
выполнением необходимых разрезов., в
т.ч. аксонометрии с
вырезом четверти»

Раздел 5
Сборочные чертежи

6ч

Творческие задачи по
теме «Разрезы». По
заданному фронтальному разрезу представить и начертить
возможный вид сверху или по заданной
половине разреза
представить половину вида и построить
их соединение

знать: изображения на
чертеже (виды, разрезы, сечения);
уметь: выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая
необходимое количество изображений
(видов, разрезов, сечений) в соответствии
с ГОСТами ЕСКД;
применять полученные знания
Выполнение чертежа знать: изображения на
по одному или двум чертеже (виды, разревидам детали с при- зы, сечения);
менением разрезов. уметь: применять поТехнический рисунок лученные знания; выс вырезом четверти полнять чертежи
(индивидуально по предметов простой
карточкам-заданиям). формы, выбирая необходимое количество
изображений (видов,
разрезов, сечений) в
соответствии с ГОСТами ЕСКД;

29 Общие сведения о 1 ч
соединениях деталей. Изображение
резьбы на стержне и
в отверстии.

Анализ графической
работы № 6. Рассмотрение изображений разъемных и неразъемных соединений по таблицам и
учебнику. Выполнение эскиза или чертежа болта с шестигранной головкой
30 Общие сведения о 1 ч Алгоритм чтения сбо- Выполнение эскиза
сборочных чертежах
рочных чертежей.
или чертежа болтовоУсловности и упроще- го соединения с приния на сборочных чер- менением основной
тежах
надписи, спецификации и номеров позиций

знать: Виды соединений;
уметь: выполнять чертежи сборочных единиц в соответствии с
ГОСТами ЕСКД;

31 Графическая работа 1 ч Процесс создания эски9 Решение творчезов деталей по сборочских задач на детаным чертежам.
лирование

Анализ графической
работы 7. Выполнить
чертеж фрагмента
сборочной единицы.

уметь: деталировать
чертежи сборочной
единицы, состоящие
из 5-6 несложных деталей, выполняя эскиз
(чертеж)одной из них;

32 Особенности строи- 1 ч Систематизация ЗУтельных чертежей.
Нов, полученных при
изучении курса черчения. Основные правила
изображений на строительных чертежах.
Графические изображения элементов зданий и деталей внутреннего оборудования.
33 Итоговая графиче- 1 ч Закрепление ЗУНов,
ская работа 9 «Черполученных при изучетеж детали»
нии курса черчения

Выполнить строительный чертёж дачного домика или бани: фасад, план, разрез

иметь представление
об особенностях выполнения строительных чертежей.

34 Подведение итогов

Общие сведения о соединениях деталей.
Изображение и обозначение резьбы.

знать: отличия сборочного чертежа от
чертежа детали
уметь: читать сборочные чертежи

Выполнить чертеж
знать: изображения на
детали. По двум ви- чертеже (виды, разредам построить третий зы, сечения);
вид, нанести разме- уметь: применять поры. Построить
лученные знания; вынаглядное изображе- полнять чертежи
ние в изометрической предметов простой
проекции с вырезом формы, выбирая нечетверти.
обходимое количество
изображений (видов,
разрезов, сечений) в
соответствии с ГОСТами ЕСКД;
1 ч Систематизация ЗУАнализ итоговой
иметь представление:
Нов, полученных при графической работы. Об использовании
изучении курса черчекомпьютеров и мнония. Подведение итожительной аппаратугов.
ры в создании и изготовлении конструкторской документации;
уметь: применять полученные знания

Итого за IY четверть

8 ч.

ИТОГО за год

34
ч.

