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Рабочая программа по предмету «Основы начертательной геометрии и проекционного 

черчения» для 8 -9 класса составлена на основе следующих нормативных документов, 

образовательных программ нового поколения и методических пособий: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения;  

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ ГО 

Заречный «СОШ №1», 

 программы для общеобразовательных учреждений «Черчение», М.: Просвещение, 

2000. Авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов; 

авторской программы «Основы начертательной геометрии и проекционного черчения», 

Мордасова Л.И.,2016 

 программы курса «Черчение»: для общеобразовательных учреждений: Основная 

школа. – М.: Вентана-Граф, 2004. Автор: Н.Г. Преображенская; 

 Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта:  Преображенская Н.Г. Черчение: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений – М.: Вентана - Граф, 2017. 

 

Учебный план  МАОУ ГО Заречный ( часть, формируемая участниками образовательных 

отношений ) на изучение  предмета «Основы начертательной геометрии и проекционного 

черчения » в VIII и IX классах предусматривает 40 часов, из расчета VIII класс -1 учебный 

час в неделю, IX -0,5. 

Планируемые результаты изучения предмета «Основы начертательной геометрии и 

проекционного черчения» 

Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения выпускниками основной школы программы по проекционному черчению. 

Выпускник научится: 

 выполнять чертежи в соответствии с основными стандартами ЕСКД; 

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости; 

 понимать способы построения несложных аксонометрических изображений; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с 

преобразованием; 

 приемам основных геометрических построений; 

 основным способам построения развёрток преобразованных геометрических тел; 

 пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и 

учебником. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

 выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием; 

 правильно определять необходимое число изображений; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе 

с элементами конструирования). 

 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, форсированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы.  

Изучение черчения в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрприемы; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

графических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной графической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию графических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 



 Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению 

индивидуальной образовательной траектории. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы: 

 

 1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая 

устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой 

речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

 2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; 

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 



основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 формирование представлений о черчении как об универсальном языке техники; 

 умение видеть графическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение понимать и использовать графические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования: 

 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 

 формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

 

 формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

 

 формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

 

 формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

 

 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

 

 развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 

решении какого-либо вопроса; 

 

 формирование умения активного использования знаково-символических средств 

для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных 



схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-

психолога и тьютора; 

 

 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать 

и интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

черчению являются: 

 

 формирование понятий о чертежах в системе прямоугольного проецирования, правилами 

выполнения чертежей, приёмов построения сопряжений, основными правилами 

выполнения и обозначения сечений и разрезов, условности изображения и обозначения 

резьбы. 

 формирование представлений о выполнении технического рисунка и эскизов, 

изображений соединения деталей, особенностях выполнений строительных чертежей; 

 овладение рациональным использованием чертежных инструментов; 

 формирование умений и навыков анализировать форму предметов в натуре и по их 

чертежам; 

 формирование умений и навыков читать и выполнять чертежи и наглядные изображения 

несложных предметов, выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 формирование умений осуществлять несложное преобразование формы и 

пространственного положения предметов и их частей; 

 формирование умений применять графические знания в новой ситуации при решении 

задач с творческим содержанием; 

 формирование представлений о сборочных чертежах и строительные чертежи, 

пользоваться ЕСКД и справочной литературой. 

Тематический план 

8 класс 

№ Разделы  Всего 

часов 

 

Из них 

Практиче-

ские 

Графические Тесты 

1.   

Введение  

 

1 

   

2.  Техника выполнения  

графических изображений  

и правила их оформления  

 

7 

 

4 

 

2 

 

1 

3.   

Проекционное черчение  

 

10 

 

 

3 

 

4 

 

4 

4.  Чтение чертежей и графические 

способы построения  

 

15 

 

9 

 

5 

 



изображений.  

 Итого 34 16 11 5 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

  8 КЛАСС 

 

ВВЕДЕНИЕ. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ЧЕРЧЕНИЕ (1 ч.) 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 

черчения. Современные методы выполнения чертежей с применением компьютерных 

программ. Цели и задачи изучения черчения в школе. Инструменты, принадлежности и 

материалы для выполнения чертежей. Рациональные приёмы работы инструментами. 

Организация рабочего места. 

 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ (7 ч.) 

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. 

СПОСОБЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ (11ч.) 

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). 

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. Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс 

как проекция окружности. Построение овала. Понятие о техническом рисунке. 

Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. Выбор вида — аксо-

нометрической проекции и рационального способа ее построения. 

ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ (15 ч.) 

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. 

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

форму предмета. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. 

Использование знака квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел. Анализ 



графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с использованием 

геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на равные части; 

сопряжений. Чтение чертежей детали. 

Выполнение эскиза детали (с натуры). Решение графических задач, в том числе 

творческих. Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. 

Выбор главного изображения. Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

Обязательный минимум графических и практических работ 

8 класс 

1.Линии чертежа. 

2.Чертеж «плоской» детали. 

3.Чертеж детали (с использованием геометрических построений). 

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.Устное чтение чертежей. 

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

9. Эскизы деталей с включением элементов конструирования. 

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

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

9 КЛАСС 

 (16 часов) 

Повторение известных способов проецирования 4 часа 

  

Основы начертательной геометрии  12 час.     

 

 Основные положения. Способы проецирования. 1ч. 

понятие чертежа, символы и обозначения. Понятие о четырех разделах (ортогональные 

проекции, проекции с числовыми отметками, аксонометрические проекции, 

перспективные проекции). Ортогональный (прямоугольный) метод проецирования.  

 

Проецирование точки и прямой. 2ч. 

Проецирование точки. Положение точки в пространстве. Координаты (абсцисса, ордината, 

аппликата). Проецирование прямой. Прямые общего и частного положения. Прямые 

уровня, проецирующие прямые. Прямые, лежащие на плоскостях проекций. Практическая 



работа: решение позиционных задач на нахождение точки и прямой; тестовая работа 

(прямые уровня. проецирующие прямые, прямые общего положения)  

 

Нахождение натуральной величины отрезка. 1ч. 

Метод прямоугольного треугольника. Позиционные задачи, метрические задачи. 

Преобразование проекций ( метод замены плоскостей проекций. способ вращения, способ 

плоско параллельного перемещения),  

Практическая  работа: решение метрических задач на нахождение натуральной величины 

отрезка методом прямоугольного треугольника, методом замены плоскостей, методом 

вращения. 

Взаимное положение прямых в пространстве. 1 ч. 

Параллельные прямые, пересекающиеся прямые, скрещивающиеся прямые.),  

Практическая работа: решение позиционных задач на взаимное положение прямых. 

Плоскость, линии и точки в плоскости. 1ч. 

 

Проецирование элементов, определяющих плоскость. Плоскость общего и частного 

положения (плоскости уровня, проецирующие плоскости). Линии в плоскости. Главные 

линии плоскости (горизонталь, фронталь, линия наибольшего ската) Точка в плоскости. 

Практическая работа: тестовая работа на определение положения плоскости в 

пространстве; решение задач на принадлежность линии плоскости, решение задач на 

нахождение точки, принадлежащей плоскости. 

 

 Взаимное положение прямых и плоскостей. 1ч 

Прямая, параллельная плоскости. Пересечение прямой с плоскостью. Прямая, 

перпендикулярная плоскости. Параллельные плоскости. Пересекающиеся плоскости. 

Практическая работа: решение задач на нахождение точки пересечения прямой с 

плоскостью; нахождение линии пересечения двух плоскостей; нахождение величины 

двугранного угла. 

Преобразование проекций. 1ч. 

  

Преобразование проекций. Способ замены плоскостей. Метод совмещения, как частный 

случай метода вращения. Нахождение натуральной величины плоской фигуры. 

Практическая работа: решение метрических задач на нахождение натуральной величины 

плоской фигуры 

 

Взаимное пересечение многогранников. 5 часов. 

Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями частного положения. 

Сечение тел вращения  плоскостью. Нахождение натуральной величины сечения.  



Взаимное пересечение многогранников. (6-угольной призмы  и 4 угольной призмы).  

Ортогональные и аксонометрические проекции взаимного пересечения многогранников.  

 

Обязательный минимум графических и практических работ 

9 класс 

 

1. Повторение. Чертеж предмета.  

2. Аксонометрические  проекции предмета. 

3.  Проецирование прямой. Ортогональные и аксонометрические проекции 

прямой. 

4. Сечение гранных тел плоскостями частного положения. Нахождение 

натуральной величины фигуры сечения.  

5. Взаимное пересечение многогранников. (6-угольной призмы  и 4 угольной 

призмы) Ортогональные и аксонометрические проекции взаимного пересечения 

многогранников. 

6.  Взаимное пересечение многогранников. (6-угольной призмы  и 4 угольной 

призмы) Ортогональные и аксонометрические проекции взаимного пересечения 

многогранников. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса. 

К концу учебного года обучающиеся узнают :  

 

 о проекциях точки, линии, плоскости, поверхностях, геометрических телах и их 

взаимном положении в пространстве;  

 о метрических задачах (как основных в начертательной геометрии);  

 о чтении и выполнении чертежей.  

 

обучающиеся научатся  
 

  

правильно пользоваться конспектами, справочной литературой и чертежным 

инструментом;  

  

четко и аккуратно выполнять графические построения;  

  

пользоваться способом вращения плоскостей  при решении задач;  

  

находить натуральную величину отрезков и сечений тел;  

  

выполнять и читать чертежи моделей.  

 

 



Критерии оценки 

 

 Устная  проверка  знаний. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 

  полностью овладел программным материалом, ясно представляет форму 

предметов по их изображениям и твердо знает изученные правила и условности 

изображений; 

  дает четкий и правильный ответ, выявляющий осознанное понимание учебного 

материала и характеризующий прочные знания, изложенные в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 

  полностью овладел программным материалом, но испытывает небольшие 

затруднения из-за недостаточно развитого еще пространственного представления; 

правила изображения и условные обозначения знает; 

 

  дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

 

  при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и ошибки 

второстепенного характера, исправляет которые с небольшой помощью учителя. 

 

Оценка «3»  ставится, если ученик: 

 

  основной программный материал знает нетвердо, но большинство, изученных 

условностей, изображений и обозначений усвоил; 

  ответ дает неполный, несвязанно выявляющий общее понимание вопроса; 

 чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих 

вопросов) и частичного применения средств наглядности. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 

  обнаруживается незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

материала; 

  ответы строит несвязанно, допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить даже с помощью учителя. 

 

 

Теоретические знания проверяются в процессе устных кратких опросов, словарных 

диктантов, тестов, которые направлены больше на самоконтроль со стороны самих 

учащихся, с целью увидеть свои ошибки и затруднения и попытаться в них разобраться, 

используя для этого помощь учебника, учителя, одноклассника. 



 

Важной и необходимой частью учебно-воспитательного процесса является учет 

успеваемости учащихся. В процессе обучения используется текущая и итоговая форма 

проверки знаний, для осуществления которых применяется устный и письменный опрос, 

самостоятельные графические работы. 

Главной формой проверки знаний является выполнение графических работ. Программой 

предусмотрен перечень обязательных графических работ, которые позволяют 

контролировать и систематизировать знания учащихся. Одна из графических работ 

является контрольной. 

Контрольная работа дает возможность выявить уровень усвоения знаний умений за курс 

обучения графики, самостоятельная работа позволяет об их уровне по отдельным темам 

или разделу программы.  При выполнении графических и практических работ   

учитываются: 

Правильность оформления чертежа (выполнение рамки, основной надписи, написание 

букв и цифр чертежным шрифтом, нанесение размеров); 

Правильность построения чертежа (соблюдение проекционной связи, применение типов 

линий согласно их назначению) 

 

Критерии оценивания графических и практических работ. 

Оценка «5» ставится, когда учащийся: 

 вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет 

графические и практические работы; 

 

 правильно компонует и выполняет изображение с учетом всех 

графических требований; 

 

 без особых затруднений читает чертежи, понимает учебную задачу и 

самостоятельно планирует пути ее решения; 

 

 ошибки в работах не делает, но допускает незначительные неточности. 

 

Оценка «4» ставится, когда учащийся: 

 

 старается выполнять все требования предъявляемые к  

выполнению и   оформлению чертежей, уверенно пользуется чертежными 

инструментами, создавая относительно аккуратные графические 

изображения; 

 

 при чтении чертежей и выполнении заданий испытывает  

небольшие затруднения, но с небольшой подсказки учителя  

справляется с заданием; 

 

 допускает ошибки второстепенного плана, но исправляет их после 

замечания учителя. 



 

Оценка «3» ставится, когда учащийся: 

 несвоевременно сдает графические и творческие задания, графические 

изображения выполняет неаккуратно и грязно, хотя пытается соблюдать 

все правила оформления графического изображения, чертежными 

инструментами владеет не совсем уверенно; 

 

 при чтении чертежей и выполнении заданий испытывает большие 

затруднения, которые может разрешить только с подсказки учителя; 

 

 при выполнении графических и практических работ допускает 

существенные ошибки, как в решении поставленной  задачи, так и в 

оформлении графического изображения. 

 

Оценка «2» ставится, когда учащиеся: 

 не выполняет обязательные графические и практические 

    работы, не выполняет необходимые задания; 

 не может самостоятельно читать чертеж, выполнять практические задания, 

систематически допускает существенные ошибки, как в решении задачи, 

так и в графическом  оформлении изображения. 

Тематический  план. 

9 класс 

 

 

 

№ 

 

 

Разделы  

 

Всего 

часов  

 

Из  них 

 

Практические  

 

Графические  

 

Тесты  

 

Примечание  

 

1 

 

Повторение сведений о 

техническом рисунке и 

комплексных 

чертежах. 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

2 Элементы 

начертательной 

геометрии  

12 6 4   

  

Всего  

 

16 

 

 

7 

 

6 

 

1 

 



Тематическое  планирование   

8 класс 

№п/п Тема  Содержание Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1.  Введение. Организация рабочего 

места для выполнения графических 

работ. Виды чертежных 

инструментов и принадлежностей.  

 

 

Краткая история графического общения 

человека. Значение графической 

подготовки в современной жизни и 

профессиональной деятельности 

человека. Области применения графики 

и её виды. Основные виды графических 

изображений: эскиз, чертеж, 

технический рисунок, техническая 

иллюстрация, схема, диаграмма, 

график. Организация рабочего места 

для выполнения графических работ. 

Основные правила работы с 

инструментами и материалами . 

Получать представление о значении графической 

подготовки в современной жизни и 

профессиональной деятельности человека. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать 

технологические понятия: графическая документация, 

технологическая карта, чертеж, эскиз, технический 

рисунок, схема, стандартизация.  

Осваивать  рациональные приемы работы с 

чертежными инструментами 

простейшие геометрические построения. Приводить 

примеры использования графики в жизни, быту 

и профессиональной деятельности человека. 

 

Техника выполнения чертежей и правила  их оформления. 7 часов. 

2.  Правила оформления чертежей. Понятие 

о системах конструкторской, 

технологической документации и 

ГОСТах, видах документации. Форматы, 

рамка и основная надпись. 

Знакомство с единой системой 

конструкторской документации (ЕСКД 

ГОСТ); понятие о государственных 

стандартах. Знакомство с видами 

графической документации. 

Организация рабочего места 

чертежника. Подготовка чертежных 

инструментов, Необходимость 

использования форматов чертежей 

бумаги определенного размера, 

Иметь представление о Единой системой 

конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ); о 

государственных стандартах, их назначении; о 

размерах формата А4,  понимать значение основной  

надписи. Осознавать необходимость правильной 

организации рабочего места. Понимать 

необходимость подготовки чертежных инструментов. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/192.php
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


образование форматов и определение их 

размеров. Формат А4 – ученический. 

Рамка и основная надпись на 

ученическом формате. Оформление 

формата А4 и основной надписи.  

Уметь вычерчивать  рамку и штамп основной 

надписи формата А4. 

3.  Линии чертежа. 

 

Целесообразность использования линий 

чертежа . ГОСТ- линии по конструкции 

, по назначению. Параметры линий и их 

элементов. Выполнение графической 

работы №1 «Линии чертежа» 

Распознавать и называть линии чертежа: сплошная 

толстая основная, штриховая, сплошная тонкая, 

сплошная волнистая, штрихпунктирная с двумя 

точками их изображение и назначение.  

Рационально  организовать рабочее место для 

выполнения графических работ. Совершенствовать 

рациональные приемы работы чертежными  

инструментами. 

4.  Графическая работа. Линии чертежа. Выполнение основных линий чертежа. 

Выполнения графической работы 

использованием инструментов, 

приспособлений. 

Осознавать  целесообразность использования линий 

чертежа. Распознавать и называть и правильно 

выполнять линии чертежа: сплошная толстая 

основная, штриховая, сплошная тонкая, сплошная 

волнистая, штрихпунктирная с двумя точками их 

изображение и назначение.  

Анализировать и понимать особенности 

графического  языка.  

Оценивать собственную графическую работу и 

работу своих сверстников. 

5.  Шрифты. Чертежный шрифт.  

Чертежный стандартный  шрифт , 

ГОСТ , особенности чертежного 

шрифта ; номера шрифтов. Прописные 

и строчные буквы . Зависимость 

Иметь представление об особенности написания 

чертежного о шрифте, номера шрифтов, 

классификации букв (прописные и строчные), о 

зависимости размеров букв от номера шрифта.   



размеров букв от номера шрифта , 

классификация букв. 

Овладевать приёмами написания букв чертёжного 

шрифта, цифр и знаков. 

6 Масштабы. 

Назначение масштаба при изображении 

деталей, запись  масштаба на чертеже. 

Объяснять важность применение масштаба 

(уменьшения, увеличения, действительный).  

Высказываться о многообразии применения 

масштаба в различных изображениях, приводить 

примеры, определять масштаб изображения. 

Использовать в диалоге новые  термины. 

7 Нанесение размеров.  

 
Основные правила нанесения размеров: 

размерная , выносная линии, стрелка , 

выносная линия за стрелку, размерные 

числа; габаритные размеры; 

рациональность в нанесении размеров. 

Размеры окружностей , дуг , углов. 

Использование условно-графических 

символов и обозначений для отобра-

жения формы, структуры объектов и 

процессов на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. 

Объяснять важность соблюдения правил нанесения 

размеров.  Высказываться о многообразии 

применения чертежей в различных сферах жизни 

человека, приводить примеры, Использовать в 

диалоге новые  термины. Объяснять назначение 

размеров на чертежах (линейные и угловые), 

назначение и правила написания знаков диаметра и 

радиуса. Соблюдать правильность  нанесения  

размеров на чертеже. 

 



8 Графическая работа. Чертеж  

плоской детали. 

Алгоритм построения чертежа плоской 

детали, симметричной ,относительно 

двух плоскостей симметрии . 

Различать  линии чертежа: их изображение и 

назначение, соблюдать предложенный алгоритм  

построения чертежа. Выбирать масштаб 

изображения, соблюдать правила нанесения 

размеров. Рационально  организовать рабочее место 

для выполнения графических работ, использовать 

рациональные приемы работы чертежными  

инструментами, соблюдать требования к 

оформлению чертежей. 

 

Проекционное черчение 11 часов. 

9-10 Графические способы решения 

геометрических задач на плоскости. 

 

Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых. Деление 

отрезка и окружности на равные части. 

Обоснование необходимости 

использования сопряжения ; элементы 

сопряжения ; сопряжение угла ( 

острого, тупого и прямого , прямой и 

окружности . 

 

Называть  
и объяснять, алгоритмы деления углов, отрезков, 

окружностей на равные части, сопряжения углов, 

окружности и прямой.  

рационально организовать рабочее место, 

совершенствовать рациональные приемы работы 

чертежными  инструментами. Навыки 

самостоятельной работы с учебником. 

11 Графическая работа. Выполнить чертеж 

детали, содержащей сопряжения. 

Использование стандартных 

графических объектов и выполнение 

геометрических преобразований. 

Нанесение размеров на чертеже (эскизе) 

с учетом геометрической формы и 

технологии изготовления детали. 

 Соблюдать  предложенный алгоритм  построения 

чертежа. Выбирать масштаб изображения, 

соблюдать  требования к оформлению чертежа.  

Организовать  рабочее место для выполнения 

графических работ, использовать рациональные 

приемы работы чертежными  инструментами.   

Развивать композиционные навыки. Читать и 

выполнять чертежи и наглядные изображения 



несложных предметов, выбирать необходимое число 

видов на чертежах. 

 

12 Метод проецирования. Центральное и 

параллельное проецирование.  

Объяснение сути процесса 

проецирования, элементы 

проецирующего аппарата 

(проецируемая фигура, плоскость 

проекций,  центр проецирования, 

проецирующие лучи, проекция 

фигуры). 

Центральное проецирование: его суть, 

использование, примеры центральных 

проекций. Параллельное 

проецирование, примеры 

использования. 

Иметь  представление о сути процесса 

проецирования, называть элементы проецирования 

(проецируемый объект, плоскость проекций,  центр 

проецирования, проецирующие лучи, проекция), 

центральное и параллельное проецирование  

понимать их суть и применение. Уметь находить 

примеры центральных параллельных и 

прямоугольных проекций. 

13 Построение чертежа содержащего два 

вида. 

 

Решение задач на дочерчивание 

проекций, равнение изображений, 

проведение отсутствующих на чертеже 

линий 

  Иметь представление об основах прямоугольного 

проецирования на две  взаимно перпендикулярные 

плоскости. 

 Знать  алгоритм выполнения чертежа, содержащего 

два вида.   

 Уметь определить элементы проецирования,  

овладевать начальными навыками выполнения 

чертежа. Развивать композиционные навыки, 

совершенствовать  приемы работы чертежными  

инструментами. Развивать аналитические 

возможности. Читать  и выполнять чертежи и 

наглядные изображения несложных предметов, 

выбирать необходимое число видов на чертежах. 

 



14 Графическая работа. Построение по 

наглядному изображению предмета 

чертежа содержащего два вида. 

 

Выполнение изображений предмета на 

двух взаимно перпендикулярных 

плоскостях. Расположение видов на 

чертеже и их названия: вид спереди, вид 

сверху. Алгоритм построения чертежа. 

Особенность нанесения размеров.  

Знать  и объяснять  алгоритм выполнения чертежа, 

содержащего два вида. Изображать и распознавать 

изображения в системе прямоугольных проекций,  

формулировать определение вида, название видов, 

их расположение на чертеже. Совершенствовать 

приемы работы чертежными  инструментами. 

Формировать навыки самостоятельной работы с 

учебником. Развивать аналитические возможности. 

Читать  и выполнять чертежи и наглядные 

изображения несложных предметов, выбирать 

необходимое число видов на чертежах. 

15 Построение чертежа содержащего три 

вида. 

 

Комплексный чертеж предмета в 

системе трех основных проекций. 

Выполнение изображений предметов на 

трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях. 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). Алгоритм построения по двум 

проекциям третьей. Определение 

необходимого и достаточного 

количества видов. Алгоритм построения 

чертежа, представленного тремя 

видами. Особенность нанесения 

размеров. Постоянная прямая. 

   Знать  и объяснять  алгоритм  выполнения чертежа, 

содержащего три вида, способ вспомогательной 

прямой. Изображать и распознавать изображения в 

системе прямоугольных проекций,  формулировать 

определение вида, названия видов: вид спереди, вид 

сверху, вид слева, их расположение на чертеже. 

Совершенствовать приемы работы чертежными  

инструментами. Формировать навыки графической 

культуры. Формировать навыки самостоятельной 

работы с учебником. Развивать аналитические 

возможности. Читать  и выполнять чертежи и 

наглядные изображения несложных предметов, 

выбирать необходимое число видов на чертежах. 

16 Графическая работа. Построение 

третьего вида по двум данным. 

Выполнение изображений предметов на 

трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях. Расположение видов на 

Самостоятельно выполнять чертежи объемных 

предметов в системах прямоугольных проекций, 

соблюдать  предложенный алгоритм  выполнения  



 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). Алгоритм построения по двум 

проекциям третьей. Определение 

необходимого и достаточного 

количества видов. 

чертежа. Самостоятельно выбирать масштаб 

изображения, соблюдать  требования к оформлению 

чертежа.  Организовать  рабочее место для 

выполнения графических работ, использовать 

рациональные приемы работы чертежными  

инструментами.   Развивать композиционные 

навыки. Формировать навыки графической 

культуры. Формировать навыки самостоятельной 

работы с учебником. Развивать аналитические 

возможности. Читать  и выполнять чертежи и 

наглядные изображения несложных предметов, 

выбирать необходимое число видов на чертежах. 

Чтение и выполнение чертежей (15 ч.) 

 

17-18 Форма. Формообразование. Анализ 

геометрической формы предмета.  

 

Понятие формы. Образование 

простейших геометрических тел. 

Основные элементы плоских и 

пространственных форм. 

Определять понятия: форма, формообразование, 

анализ геометрической формы предмета. 

Характеризовать понятие простой и сложной 

пространственной формы. 

Называть основные геометрические фигуры и 

геометрические тела. Выявлять конструкцию 

предмета через соотношение простых геометрических 

фигур. Овладевать начальными навыками чтения 

чертежа. Формировать навыки самостоятельной 

работы с учебником. Развивать аналитические 

возможности. Читать  и выполнять чертежи и 

наглядные изображения несложных предметов, 

выбирать необходимое число видов на чертежах. 

19 Чтение чертежей Понятие  «чтение чертежа»; какую 

информацию несет основная надпись; в 

какой последовательности нужно читать 

заданные изображения (виды); какие 

отличительные особенности 

Определять понятия: «чтение чертежа»; алгоритм 

чтения чертежа; условности,  помогающие выявить 

форму детали. Овладевать начальными навыками 

чтения чертежа. Совершенствовать навыки чтения 

чертежи несложных деталей. Формировать навыки 



изображений детали позволяют 

устанавливать ее геометрическую 

форму; какова суть анализа 

геометрической формы детали; какие 

условные знаки и надписи помогают 

выявить форму детали в целом и ее 

частей; как узнать размеры детали и ее 

элементов по чертежу  

 

самостоятельной работы с учебником. Развивать 

аналитические возможности. Читать  и выполнять 

чертежи и наглядные изображения несложных 

предметов, выбирать необходимое число видов на 

чертежах. 

20 Аксонометрия. Косоугольная 

фронтальная диметрическая и 

прямоугольная изометрическая 

проекции.  

Общие сведения по аксонометрии.  

Направление осей, показатели 

искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских 

и объемных фигур. Аксонометрические 

проекции: изометрия , диметрия ; 

расположение по осям; размеры , 

откладываемые по осям . Алгоритм 

построения. 

 Узнавать о разных способах изображения 

предметов. 

Определять и объяснять  понятия:  аксонометрия, 

изометрия , диметрия ; положение осей. 

Анализировать и понимать алгоритм построения 

аксонометрических проекций. Выполнять  

аксонометрические изображения плоскогранных 

предметов. Формировать навыки графической 

культуры. 

21 Аксонометрия. Прямоугольная 

изометрическая проекция.  

Общие сведения по аксонометрии. 

Аксонометрические проекции: 

изометрия; расположение по осям; 

размеры , откладываемые по осям . 

Алгоритм построения изометрических 

проекций. 

 Узнавать о разных способах изображения 

предметов. 

Определять и объяснять  понятия:  аксонометрия, 

изометрия , диметрия ; положение осей. 

Анализировать и понимать и соблюдать  алгоритм 

построения аксонометрических проекций. 

Выполнять  аксонометрические изображения 

плоскогранных предметов. Формировать навыки 

графической культуры. 

22 Графическая работа. Аксонометрические 

проекции плоскогранных предметов. 

Аксонометрические проекции: 

изометрия; расположение по осям; 

размеры , откладываемые по осям . 

Узнавать о разных способах изображения предметов. 

Определять и объяснять  понятия:  аксонометрия, 

изометрия , диметрия ; положение осей. 



Алгоритм построения изометрических 

проекций. 

Анализировать и понимать и соблюдать  алгоритм 

построения аксонометрических проекций. 

Выполнять  аксонометрические изображения 

плоскогранных предметов. Формировать навыки 

графической культуры. 

23 Эллипс как проекция окружности. 

Построение овала. 

Аксонометрические проекции: 

изометрия; расположение по осям; 

размеры , откладываемые по осям . 

Алгоритм построения изометрических 

проекций окружностей 1 и 2 способ 

построения овалов. 

Узнавать о разных способах изображения предметов. 

Определять и объяснять  понятия:  аксонометрия, 

изометрия , диметрия ; положение осей. 

Анализировать и понимать и соблюдать  алгоритм 

построения аксонометрических проекций. 

Выполнять  аксонометрические изображения 

плоскогранных предметов. Формировать навыки 

графической культуры. 

 

24 Графическая работа. Аксонометрические 

проекции предметов имеющих  

криволинейных поверхностей. 

Аксонометрические проекции 

предметов имеющих  криволинейных 

поверхностей. 

Узнавать о разных способах изображения предметов. 

Определять и объяснять  понятия:  аксонометрия, 

изометрия , диметрия ; положение осей. 

Анализировать и понимать и соблюдать  алгоритм 

построения аксонометрических проекций. 

Выполнять  аксонометрические изображения 

плоскогранных предметов. Формировать навыки 

графической культуры. Уметь выбрать  вид - 

аксонометрической проекции и рациональный способ  

ее построения. 

25 Особенности построения технического 

рисунка.  

Выполнение    графической работы от 

руки. Понятие технического рисунка. 

Сходства и различие технического 

рисунка и изометрии. Особенности 

Узнавать о разных способах изображения предметов, 

понимать технологические понятия: технический 

рисунок, алгоритм выполнения технического 

рисунка, Рассуждать о роли, сходстве и различии 

между техническим рисунком и аксонометрическими 

проекциями.  



выполнения технического рисунка 

(алгоритм). Штриховка. 

 

Выполнять    графические работы от руки, 

передавать объем изображения с помощью 

штриховки.  

 

26 Выполнение чертежа и технического 

рисунка. 

Выполнение графических работ от руки. 

Построение технического рисунка. 

Понятие технического рисунка. 

Сходства и различие технического 

рисунка и изометрии. Особенности 

выполнения технического рисунка 

(алгоритм). Штриховка. 

Узнавать о разных способах изображения предметов, 

понимать технологические понятия: технический 

рисунок, алгоритм выполнения технического 

рисунка, Рассуждать о роли, сходстве и различии 

между техническим рисунком и аксонометрическими 

проекциями.  

Выполнять    графические работы от руки, 

передавать объем изображения с помощью 

штриховки.  

 

27 Эскизы, их назначение и правила вы-

полнения. 

Выполнение чертёжных и графических 

работ от руки. Понятие эскиза. 

Сходства и различие эскиза и чертежа. 

Нанесение размеров. Особенности 

выполнения эскиза (алгоритм).  

1. Обобщение знаний учащихся об 

эскизах. 

2. Уточнение понятий  «эскиз»,   

«чертеж»,  назначение эскизов. 

3. Требования к эскизам. 

4. Инструменты для обмера 

деталей. 

5. Последовательность выполнения 

эскиза. 

Узнавать о разных способах изображения 

предметов, понятие-эскиз. Понимать  сходство и 

различие эскиза и чертежа, особенности выполнения  

и оформления эскиза. Рассуждать о роли эскиза. 

Выполнять    графические работы от руки. 

Формировать навыки самостоятельной работы с 

учебником. Развивать аналитические возможности. 

Читать  и выполнять чертежи и наглядные 

изображения несложных предметов, выбирать 

необходимое число видов на чертежах. 



6. Использование условных знаков, 

обозначений. 

7. Проверка эскиза 

28 Выполнение  эскиза детали  (с 

нанесением размеров) и ее  технический 

рисунок. 

 

Выполнение чертёжных и графических 

работ от руки. По двум видам выполнить 

эскиз комплексного чертежа и 

технический рисунок с передачей 

объема. 

Понимать  сходство и различие эскиза и чертежа, 

особенности выполнения и оформления эскизов. 

Выбирать  способы графического отображения 

объекта или процесса. Совершенствование 

навыков выполнения  работы от руки. 

 

 

29 Чертеж предмета в трех видах (с 

преобразованием формы предмета). 

Использование стандартных 

графических объектов и 

конструирование графических 

объектов: выделение, объединение, 

геометрические преобразования 

фрагментов. 

Использовать   стандартные графические  объекты  и 

конструирование графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преобразования 

фрагментов, преобразовывать форму по заданным 

условиям.  Формировать навыки графической 

культуры. Формировать навыки самостоятельной 

работы с учебником. Развивать аналитические 

возможности. Читать  и выполнять чертежи и 

наглядные изображения несложных предметов, 

выбирать необходимое число видов на чертежах. 

30 Чертеж предмета в трех видах (с 

преобразованием формы предмета). 

Использование стандартных 

графических объектов и 

конструирование графических объектов: 

выделение, объединение, 

геометрические преобразования 

фрагментов. 

Использовать   стандартные графические  объекты  и 

конструирование графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преобразования 

фрагментов, преобразовывать форму по заданным 

условиям.  Формировать навыки графической 

культуры 



33 Контрольная работа. Выполнение чертежа и 

аксонометрических проекций предмета. 

Использовать   стандартные графические  объекты  и 

конструирование графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преобразования 

фрагментов, преобразовывать форму по заданным 

условиям.  Формировать навыки графической 

культуры. Формировать навыки самостоятельной 

работы с учебником. Развивать аналитические 

возможности. Читать  и выполнять чертежи и 

наглядные изображения несложных предметов, 

выбирать необходимое число видов на чертежах. 

34 Резерв    



 

Тематическое  планирование 

 

  9 класс 

 

 

  

Наименование темы  

 

Содержание    

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1-

4 

Повторение известных способов 

проецирования. 

Практическая и графическая работы  Использовать   стандартные графические  объекты  

и конструирование графических объектов: 

выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов, преобразовывать 

форму по заданным условиям.  Формировать 

навыки графической культуры. Формировать 

навыки самостоятельной работы с учебником. 

Развивать аналитические возможности. Читать  и 

выполнять чертежи и наглядные изображения 

несложных предметов, выбирать необходимое число 

видов на чертежах. 

5 История развития и значение курса 

«Основы начертательной геометрии и 

проекционного черчения». Цели и 

задачи курса. 

Метод Монжа. Сущность метода 

проецирования.  

Проецирование точки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историческая справка. История развития и 

значение курса «Основы начертательной 

геометрии проекционного черчения». 

Центральное, параллельное косоугольное, 

прямоугольное проецирование. 

Ортогональный (прямоугольный) метод 

проецирования. Чертежи в системе 

прямоугольных проекций.   Понятие 

эпюра, вида на чертеже Проекции с 

числовыми отметками. Решение 

позиционных задач. 

 Положение точки в пространстве. 

Координаты (абсцисса, ордината, 

аппликата). 

ортогональные проекции на две 

плоскости; 

деление пространства на квадранты; эпюр 

точки в квадрантах пространства; 

Иметь представление  

Истории и развитии начертательной геометрии, о 

методах познания человеком природы, 

о способах передачи и восприятии информации об 

объектах. 

Объяснять   методы проецирования, метод Монжа, 

преимущества графического способа представления 

информации. 

Совершенствовать навыки использования  учебной 

и дополнительной литературы для самообучения,  

совершенствовать навыки владения чертежными 

инструментами. 

  Знать  и объяснять   понятия: 

 точка, линия, плоскость, поверхности 

геометрических тел  и их взаимное положение  в 

пространстве. 

Развивать аналитические возможности, 

соблюдать заданные алгоритмы построения точки, 



ортогональная система трех плоскостей 

проекций. 

Решение позиционных задач. 

линии, геометрических тел на плоскости и в 

пространстве; 

 Определять по координатам 

октант и положение точки. 

 

6 Графическая работа. Проецирование 

прямой. 

Проецирование прямой. Прямые общего и 

частного положения.  

Прямые общего и частного положения.  

отрезок прямой линии общего положения; 

эпюр отрезка прямой частного положения; 

натуральная величина отрезка прямой 

общего положения. 

Решение позиционных задач. 

 

Развивать композиционные навыки, 

совершенствовать  приемы работы чертежными  

инструментами, четко и аккуратно выполнять 

графические построения. Развивать 

аналитические возможности, соблюдать заданные 

алгоритмы построения точки, линии, 

геометрических тел на плоскости и в пространстве; 

 Определять по координатам 

октант и положение прямой. 

Соблюдать алгоритмы построения линии в 

пространстве, уметь пользоваться конспектами, 

справочной литературой и чертежным 

инструментом; четко и аккуратно выполнять 

графические построения. 

7 Графическая работа Определение натуральной величины 

отрезка. Метод прямоугольного  

треугольника. 

Совершенствовать навыки выполнения 

графических построений;  находить натуральную 

величину отрезков методом прямоугольного 

треугольника. Развивать композиционные навыки, 

совершенствовать  приемы работы чертежными  

инструментами, четко и аккуратно выполнять 

графические построения, совершенствовать 

навыки работы чертежными инструментами; четко 

и аккуратно выполнять графические построения. 

8 Взаимное положение прямых в 

пространстве.  

 

Параллельные прямые. Пересекающиеся и 

скрещивающиеся прямые.  

Практическая работа: решение 

позиционных задач на взаимное 

положение прямых. 

 

Знать  и объяснять 
метод ортогонального проецирования;  

 Развивать аналитические возможности, 

соблюдать алгоритм решения позиционных задач 

на взаимное положение прямых  и определение их  

взаимного положения в пространстве; развивать 

композиционные навыки, совершенствовать 

навыки работы чертежными инструментами, 



умения четко и аккуратно выполнять графические 

построения. 

 

9 Проекции геометрических тел. 

Проекции точек на поверхности 

геометрических тел. 

Ортогональные и аксонометрические 

проекции Решение позиционных задач. 

Получать представление о поверхностях и  

геометрических телах. Совершенствовать навыки  

прямоугольного проецирования.   Развивать 

аналитические возможности,  

 знать и соблюдать  
 алгоритмы построения геометрических тел на 

плоскости и в пространстве. 

10 Поверхности и тела. Проекции 

геометрических тел, многогранников и 

тел вращения. Проекции точек на 

поверхности геометрических тел. 

Ортогональные и аксонометрические 

проекции Решение позиционных задач. 

Иметь  понятия об  основных способах 

графического изображения геометрических тел, 

 изображать и распознавать изображения в 

системе прямоугольных проекций,  знать и 

соблюдать алгоритм решения задач, уметь 

определять проекции точек на поверхности 

геометрических тел; развивать  композиционные 

навыки. 

Совершенствовать приемы работы чертежными  

инструментами. Формировать навыки 

самостоятельной работы с учебником.  

11 Сечение тел плоскостью.  

Ортогональные и аксонометрические 

проекции. 

Решение позиционных задач. Сечение тел 

плоскостью. Практическая  работа: 

решение задач на нахождение натуральной 

величины фигуры сечения 

 

Иметь  понятия об  основных способах 

графического изображения геометрических тел, 

нахождении  натуральной величины сечения. 

Самостоятельно выполнять чертежи в системе 

прямоугольных проекций, соблюдать  

предложенный алгоритм  выполнения  чертежа. 

Самостоятельно выбирать масштаб изображения, 

соблюдать  требования к оформлению чертежа.  

использовать рациональные приемы работы 

чертежными  инструментами.   Развивать 

композиционные навыки. Формировать навыки 

графической культуры. 

 

12 Сечение гранных тел плоскостями 

частного положения. 

Сечение гранных тел плоскостями 

частного положения (3 угольная 

пирамида) Нахождение натуральной 

Иметь представление о методе вращения,  



величины сечения. Метод вращения.  

(Ортогональные и аксонометрические 

проекции. ) 

 соблюдать предложенный алгоритм решения задач 

на определение натуральной величины фигуры 

сечения,  

уметь находить натуральную величину сечения.  

Определять и объяснять  понятия:  аксонометрия, 

изометрия, положение осей. Анализировать, 

понимать и соблюдать  алгоритм построения 

аксонометрических проекций. Выполнять  

аксонометрические изображения геометрических 

тел. Формировать навыки графической культуры.  

Четко  и аккуратно выполнять графические 

построения. 

13 Графическая работа. Сечение гранных тел плоскостями 

частного положения.(6-угольная 

пирамида) Нахождение натуральной 

величины сечения. Метод вращения.  

(Ортогональные и аксонометрические 

проекции) 

Преобразовывать  форму по заданным условиям. 

Иметь представление о методе вращения,  

 соблюдать предложенный алгоритм решения задач 

на определение натуральной величины фигуры 

сечения,  

уметь находить натуральную величину сечения.  

Определять и объяснять  понятия:  аксонометрия, 

изометрия, положение осей. Анализировать, 

понимать и соблюдать  алгоритм построения 

аксонометрических проекций. Выполнять  

аксонометрические изображения геометрических 

тел. Развивать композиционные навыки, 

совершенствовать  приемы работы чертежными  

инструментами, четко и аккуратно выполнять 

графические построения. Совершенствовать 

навыки графической культуры.  



14 Взаимное пересечение 

многогранников.  

Ортогональные и аксонометрические 

проекции взаимного пересечения 

многогранников. 

Анализировать  форму предметов по чертежам; 

осуществлять несложное преобразование формы и 

пространственного положения предметов и их 

частей; применять графические знания в новой 

ситуации при решении задач; понимать сущность 

алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом.  

 Соблюдать  предложенный алгоритм решения 

задач на определение натуральной величины 

фигуры сечения,  

уметь находить натуральную величину сечения.  

  Овладевать  рациональным использованием 

чертежных инструментов. 

15 Графическая работа. Взаимное пересечение многогранников. 

(6-угольной призмы  и 4 угольной призмы) 

Ортогональные и аксонометрические 

проекции взаимного пересечения 

многогранников. 

Преобразовывать  форму по заданным условиям. 

Иметь представление о методе вращения,  

 соблюдать предложенный алгоритм решения задач 

на определение натуральной величины фигуры 

сечения,  

уметь находить натуральную величину сечения.  

 Определять и объяснять  понятия:  аксонометрия, 

изометрия, положение осей. Анализировать, 

понимать и соблюдать  алгоритм построения 

аксонометрических проекций. Выполнять  

аксонометрические изображения геометрических 

тел. Развивать композиционные навыки, 

Совершенствовать навыки графической 

культуры.   Овладевать  рациональным 

использованием чертежных инструментов; 

анализировать форму предметов в натуре и по их 

чертежам; осуществлять несложное 

преобразование формы и пространственного 

положения предметов и их частей; применять 

графические знания в новой ситуации при решении 

задач; понимать сущность алгоритмических 



 

предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

              

16 Графическая работа(контрольная) Взаимное пересечение многогранников. 

(6-угольной призмы  и 4 угольной 

призмы). Ортогональные и 

аксонометрические проекции взаимного 

пересечения многогранников. 

Преобразовывать  форму по заданным условиям. 

Иметь представление о методе вращения,  

 соблюдать предложенный алгоритм решения задач 

на определение натуральной величины фигуры 

сечения,  

уметь находить натуральную величину сечения.  

Определять и объяснять  понятия:  аксонометрия, 

изометрия, положение осей. Выполнять  

аксонометрические изображения геометрических 

тел. Развивать композиционные навыки, 

совершенствовать  приемы работы чертежными  

инструментами, четко и аккуратно выполнять 

графические построения.  

 Анализировать  форму предметов в натуре и по их 

чертежам; осуществлять несложное 

преобразование формы и пространственного 

положения предметов; уметь применять 

графические знания в новой ситуации при решении 

задач. Совершенствовать навыки графической 

культуры. 
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