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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии (черчение) для 8 класса составлена на основе ФГОС основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования (М.: Просвещение, 2010),федерального перечня учебников, базисного учебного плана, рабочей 

программы по черчению для общеобразовательных школ (М.: Просвещение, 2010). 

  Данная программа ориентирована на использование учебника Ботвинников А.Д., Вышнепольский И.С, Гервер В.А., Селиверстов 

М.М. «Черчение» (М.: Просвещение, 2014). 

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. Настоящая учебная 

программа рассчитана для общеобразовательных школ. 

Цель программы - научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также применять графические 
знания при решении задач с творческим содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи: 
 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;                                                                               
 ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государственными стандартами ЕСКД;                                                                                                         
 обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его составные элементы;                                                                              
 развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников;                                                                                                 
 обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами;                                                                                                                         
 прививать культуру графического труда. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному 
приказом Минобразования РФ. Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Технология. Черчение»:  

Класс – 8 
Количество часов в неделю – 1 ч. 
Количество часов в год – 34ч. 
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. 



В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с основами производства, развитие конструкторских 
способностей, изучение роли чертежа в современном производстве, установление логической связи черчения с другими предметами 
политехнического цикла, выражающейся, в  частности, в повышении требовательности к качеству графических работ школьников на уроках 
математики, физики, химии, труда. В результате этого будет совершенствоваться общая графическая грамотность учащихся. В задачу 
обучения черчению входит также подготовка школьников к самостоятельной работе со справочной  и специальной литературой для решения 
возникающих проблем. 

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. 
 

Используемый учебно-методический комплект 
1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение.- 4-е изд., дораб.-М.: АСТ: Астрель, 2011. 
2. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение. Методическое пособие-М.: АСТ: Астрель, 2015. 
3. Вышнепольский И.С. Черчение. Рабочая тетрадь. Планета знаний-М.: АСТ: Астрель, 2016 

 
Дополнительные пособия для учителя 

 

1. Борисов Д.М. Черчение. Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности. М.:Просвещение,1987, с 
изменениями             

2.Василенко Е.А. Методика обучения черчению. Учебное пособие  для студентов и учащихся. – М.: Просвещение,1990.      
3.Преображенская Н.Г. Черчение: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Вентана - Граф, 2004.  
4.Гордиенко Н.А. Черчение: Учебник для 9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001 
5. Манцветова Н.В., Майнц Д.Ю., Галиченко К.Я., Ляшевич К.К. Проекционное черчение с задачами. Учебное пособие для 

технических  специальных вузов. – М.: Высшая школа, 1978.           
6. Гервер В.А. Творческие задачи по черчению. – М.: Просвещение,1991. 
 

Дополнительная литература для обучающихся 
1.Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский  И.С. Черчение: Учебник для 7-8 классов общеобразовательных учреждений. М.: 

ООО «Издательство Астерель», 2006.        
2. Воротников И.А. Занимательное черчение. Книга для учащихся средней школы. – М.: Просвещение. 1990.       



3. Селиверстов М.М., Айдинов А.И., Колосов А.Б. Черчение. Пробный учебник для учащихся 7-8 классов. - М.: Просвещение, 1994  
4. Гордиенко Н.А. Черчение: Учебник для 9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001.    
5. Гервер В.А. Творческие задачи по черчению. – М.: Просвещение,1991.   
6. Словарь- справочник  по черчению: Книга для учащихся. В. Н. Виноградов, Е. А. Василенко и др. – М.: Просвещение,1993.     
7. Карточки-задания по черчению для 8 классов. Е. А. Василенко, Е. Т. Жукова, Ю. Ф. Катханова, А. Л. Терещенко. – М.: 

Просвещение,1990. 
 

Инструменты, принадлежности и материалы для черчения: 

 
1. доска чертежная ученическая с рейсшиной (под формат А4); 
2. готовальня школьная;  
3. чертежные угольники с углами: 90°, 45°, 45°; 90°, 30°, 60°;  
4. масштабная линейка;  
5. транспортир; 
6. трафареты для вычерчивания окружностей и эллипсов;  
7. карандаши «Т», «ТМ» и «М»;  
8. ластик для карандаша (мягкий); 
9. бумага: чертежная, миллиметровая; тетрадь в клетку; калька; кнопки; 
10.  инструмент для заточки карандаша. 

Средства обучения: 
1. Учебники; 
2. Карточки-задания на печатной основе; 
3. Таблицы, плакаты,  схемы, чертежи; 
4. Чертежные инструменты; 
6. Образцы деталей и сборочных единиц; 
7. Модели; 
8. Компьютер; 
9. Технические справочники. 

 

Интернет – ресурсы 

  Министерство образования РФ:     http://www.informika.ru/;   http://www.ed.gov.ru/ ;   http://www.edu.ru/   
  Тестирование online: 5 - 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo/  
  Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      http://teacher.fio.ru 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.informika.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHbdNQW_WvkhgVazHJkNCSqvlumJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFomqM18ifSCz6kHCirU6UGRKQuKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fteacher.fio.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFThnGzqgr0gFX1aqx_MT-JMhS6Qw


  Новые технологии в образовании:      http://edu.secna.ru/main/ 
  Путеводитель «В мире науки» для школьников:       http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 
  Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:       http://mega.km.ru  
  сайты «Энциклопедий», например:      http://www.encyclopedia.ru/ 
    Сайт ФИПИ  http://www.fipi.ru/ 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 
-формирование графической культуры школьников развитие образного (пространственного) логического, абстрактного мышления. 
-формирование аналитического и созидательного компонентов мышления развитие статистических и динамических 

пространственных представлений учащихся. 
Метапредметные: 
-знать и понимать технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, 

схема, стандартизация; 
-уметьвыбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, в том числе с 

использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению 
эскизов и чертежей; 

Предметные: 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
-выполненять графические работы с  использованием инструментов, приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения 

чертежей, эскизов, «ем, технических рисунков деталей и изделий. 
-организовывать рабочее место для выполнения графических работ. 
-использовать условно-графические символы и обозначения для отображения формы, структуры объектов и процессов на рисунках, 

эскизах, чертежах, схемах. 
-иметь понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах документации. 
-читать чертежи, схемы, технологические карты. 
-выполнять чертежные и графические работы от руки, с использованием чертежных инструментов, приспособлений и средств 

компьютерной поддержки. Копирование и тиражирование графической документации. 
-использовать стандартные графические объекты и конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов. Построение чертежа и технического рисунка. 
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками геометрии, технологии, информационных технологий, изобразительным 

искусством, физикой. 
Формы контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uic.ssu.samara.ru%2F%7Enauka%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHbuOXiZ6lomjbQnbpnxfmkU-nxGA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.encyclopedia.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcfAbdMJBioqMrR7yjTCVQblxwcg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRdWp9iKGTry-nNOzmLpo2auvpjw


Формы контроля: 
1. тест; 
2. опрос в устной и письменной форме; 
3.  графическая работа. 
На уроках применяются творческие задания: решение графических задач, моделирование по чертежу, конструирование и 

переконструирование формы предмета по чертежу, решение занимательных задач. 
 
Критерии оценивания знаний и умений учащихся . 
1. При устной проверке знаний 
оценка «5» ставится, если ученик: 
а)        овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их изображениям и твердо знает изученные правила 

и условности изображения и обозначения; 
б)        дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание и осознание учебного материала и характеризующий 

прочные  знания, излагает материал в логической последовательности с использованием принятой в курсе черчения терминологии; 
в)        ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении чертежей, которые легко исправляет по требованию 

учителя; 
оценка «4» ставится, если ученик: 
а) овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими затруднениями, вследствие еще недостаточно развитого 

пространственного представления, знает правила изображения и условные обозначения; 
б)        дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 
в)        при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и ошибки второстепенного характера, исправление которых 

осуществляет с некоторой помощью учителя; 
оценка «3» ставится, если ученик: 
а)        основной программный материал знает нетвердо, но большинство изученных условностей изображений и обозначений усвоил; 
б)        ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопроса; 
в)        чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) и частичного применения средств 

наглядности; 
оценка «2» ставится, если ученик: 
а)        обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; 
б)        ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не исправляет с помощью учителя; 
оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание и непонимание учебного материала. 
 
2. При выполнении графических и практических работ 



оценка «5» ставится, если ученик: 
а)        вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические работы и аккуратно ведет рабочую 

тетрадь, чертежи читает свободно; 
б)        при необходимости умело пользуется справочными материалами; 
в)        ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки; 
оценка «4» ставится, если ученик: 
а)        чертежи выполняет и читает самостоятельно, но с небольшими затруднениями и сравнительно аккуратно ведет рабочую 

тетрадь; 
б)        справочными материалами пользуется, но ориентируется в них с трудом; 
в)        при выполнении чертежей и практических работ допускает ошибки второстепенного характера, которые исправляет после 

замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений; 
оценка «3» ставится, если ученик: 
а)        чертежи выполняет и читает неуверенно, по основные правила оформления соблюдает; обязательные работы, предусмотренные 

программой, выполняет несвоевременно, рабочую тетрадь ведет небрежно; 
б)        в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет по указанию и с помощью 

учителя; 
оценка «2» ставится, если ученик: 
а)        не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведет рабочую тетрадь; 
б)        чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает существенные ошибки; 
оценка «1» ставится, если ученик совсем не подготовлен к работе и совершенно не владеет умениями и навыками, предусмотренными 

программой. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 
 условные изображения и обозначения резьбы; 
 виды разъемных и неразъемных соединений; 
 условности и упрощения, используемые на сборочных чертежах; 
 особенности оформления архитектурно - строительных чертежей. 

Учащиеся должны иметь понятие: 



 об изображениях соединений деталей; 
 об особенностях выполнения строительных чертежей. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять необходимые разрезы и сечения; 

 правильно выбирать главное изображение и число изображений (виды, сечения, разрезы);  
 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 
 читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 
 выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 2—3 деталей; 
 читать несложные архитектурно - строительные чертежи; 
 пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и учебником; 
 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования). 

владеть компетенциями: 
- учебно - исследовательскими (умение решать учебные проблемы в ходе исследования, умение связывать воедино разрозненные 

части знания, умение извлекать пользу из образовательного опыта, умение находить и обрабатывать информацию); 
- информационно-коммуникативными (умение работать с различными источниками информации, умение дискутировать и защищать 

свою точку зрения, работать в команде  и т.д.); 
- социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение самостоятельно принимать решения и т.д.); 
- эмоционально-ценностными (умение быть упорным и стойким перед возникшими трудностями 

Учебно-тематический план 

 

№ Раздел обучения Количество часов 
1 Введение. Правила оформления чертежей 4 часа 

 
2 Метод проецирования и графические способы построения изображений 8 часов 

 



3 Чтение и выполнение чертежей  
 

11 часов 

4 Сечения и разрезы 7 часов 
 

5 Сборочные чертежи.  
 

4 часа 

 

Содержание программы 

            Введение. Правила оформления чертежей (4 часа) 
Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории развития чертежей. Современные методы 

выполнения чертежей. Цели, содержание и задачи изучения черчения в школе. Инструменты. Принадлежности и материалы для выполнения 
чертежей. Рациональные приемы работы инструментами. Организация рабочего места. Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая 
основная, штриховая, сплошная волнистая, штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, рамка и основная 
надпись. Некоторые сведения о нанесении размеров (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. 

 
Метод проецирования и графические способы построения изображений (8 часов). 
Проецирование. Центральное 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 аксонометрической 
проекции и рационального способа ее построения. 

 
Чтение и выполнение чертежей (11 часов). 
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 знак квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел.Анализ графического состава изображений. Выполнение 



чертежей предметов с использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на равные части; сопряжения. 
Чтение чертежей. Выполнение эскиза детали (с натуры).Решение графических задач, в том числе творческих. 
 
Сечения и разрезы (7 часов). 

Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. Графическое обозначение материалов на 
сечениях. 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные). Соединения  части 
вида с частью разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов. Применение разрезов в аксонометрических 
проекциях. Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. Выбор главного изображения. Чтение и выполнение 
чертежей, содержащих условности. Решение графических задач, в том числе творческих.  

 
Сборочные чертежи (4 часа). 

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. 
Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера позиций и др.).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 назначение. Отличия строительных чертежей от машиностроительных 

чертежей. Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. Размеры на строительных чертежах. Условные изображения дверных и оконных проемов, 
санитарно-технического оборудования. Чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочником. 

 
                                                 Календарно-тематическое планирование по технологии (черчение) 

 

№  
п/п 

Тема урока Основные элементы 
содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты 
обучения                                                  

Инструменты и 
оборудование 

План
ируе
мые 

сроки 

Дата 
прове
дения 



Введение. Правила оформления чертежей (4 часа) 
1 1. Учебный 

предмет 
"Черчение". 
Инструменты. 
Стандарты. 
Форматы 

- Ознакомить 
учащихся с новым 
предметом, его 
значением, 
практической 
деятельностью 
людей. Ознакомить 
с историей развития 
чертежей. 
Рассказать об 
инструментах и 
материалах. 
-Прививать навыки 
организационной 
работы на уроке. 
-Воспитывать 
аккуратность, 
усидчивость и 
внимание. 
Формировать 
интерес. 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Текущий 
контроль 
Наблюдение 
учителем за 
освоением 
обучающимися 
содержания 
обучения 
Оценка и 
самооценка 
учащимися 
своих работ 

Познавательные: выделять 
и обобщенно фиксировать 
группы существенных 
признаков объектов. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
проявлять активность в 
коллективной 
деятельности. 
Регулятивные: составлять 
план последовательности 
действий. 
Личностные: 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость. 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  

2 2. Линии чертежа. 
Чертежный 
шрифт. 
Графическая 
работа № 1. 
"Линии четежа" 

Дать понятие о 
стандартизации, её 
роли во 
взаимозаменяемост
и. 
-Углубить интерес 
учащихся к 
предмету. 
-Воспитывать 
организованность, 
активность, 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний 

Текущий 
контроль 
Наблюдение 
учителем за 
освоением 
обучающимися 
содержания 
обучения 
Оценка и 
самооценка 
учащимися 

Познавательные: 
узнавать, называть, 
определять основные 
характерные черты 
предметного мира 
окружающей 
действительности; 
Коммуникативные: 
проявлять активность, 
выбирать наиболее 
эффективные способы для 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  



аккуратность. своих работ решения художественной 
задачи. 
Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своих действий;  
адекватно воспринимать 
предложения учителя и 
товарищей;  
вносить необходимые 
изменения в действие.  
Личностные: 
самооценка на основе 
критериев успешной 
деятельности. 

3 3. Нанесение 
размеров. 
Масштаб 

Понятие масштаба 
и его использования 
в чертежах. 
Правила нанесения 
размеров. 
Прививать навыки 
организационной 
работы на уроке. 
-Воспитывать 
аккуратность, 
усидчивость и 
внимание. 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Текущий 
контроль 
Наблюдение 
учителем за 
освоением 
обучающимися 
содержания 
обучения 
Оценка и 
самооценка 
учащимися 
своих работ 

Познавательные: 
узнавать, называть, 
определять основные 
характерные черты 
предметного мира 
окружающей 
действительности; 
Коммуникативные: 
проявлять активность, 
выбирать наиболее 
эффективные способы для 
решения художественной 
задачи. 
Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своих действий;  
адекватно воспринимать 
предложения учителя и 
товарищей;  

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  



вносить необходимые 
изменения в действие.  
Личностные: 
самооценка на основе 
критериев успешной 
деятельности. 

4 4. Графическая 
работа № 2. " 
Чертеж плоской 
детали" 

Выполнить чертеж 
плоской детали по 
заданию. Прививать 
навыки 
организационной 
работы на уроке. 
-Воспитывать 
аккуратность, 
усидчивость и 
внимание. 

Урок - 
практикум 

Итоговый 
Результаты 
проектной и 
исследовательск
ой деятельности 
учащихся 

Познавательные: выделять 
и обобщенно фиксировать 
группы существенных 
признаков объектов. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
проявлять активность в 
коллективной 
деятельности. 
Регулятивные: составлять 
план последовательности 
действий. 
Личностные: 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость. 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  

Метод проецирования и графические способы построения изображений (8 часов) 
5 1. Понятие о 

проецировании. 
Виды 
проецирования. 
Проецирование 
на одну плоскость 
проекций. Выбор 
главного вида 

Дать понятие о 
способах 
проецирования, 
методе проекций. 
Познакомить с 
элементами 
прямоугольного 
проецирования на 
одну плоскость. 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Текущий 
контроль 
Наблюдение 
учителем за 
освоением 
обучающимися 
содержания 
обучения 
Оценка и 

Познавательные: выделять 
и обобщенно фиксировать 
группы существенных 
признаков объектов. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
проявлять активность в 
коллективной 
деятельности. 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  



-Закрепление 
навыков 
вычерчивания 
линий,  нанесения 
размеров. 
-Формирование 
интереса, 
аккуратности, 
пространственного 
мышления. 

самооценка 
учащимися 
своих работ 

Регулятивные: составлять 
план последовательности 
действий. 
Личностные: 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость. 

6 2. Проецирование 
предмета на две 
плоскости 
проекций 

- Показать 
необходимость 
проецирования на 
две плоскости 
проекций. 
Неопределенность 
формы. 
-Учить 
проецировать на 
две плоскости 
проекций. 
-Развивать 
пространственное 
мышление, 
совершенствование 
графических 
навыков. 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Текущий 
контроль 
Взаимооценка 
учащимися друг 
друга. 
Рефлексия. 

Познавательные: выделять 
и обобщенно фиксировать 
группы существенных 
признаков объектов. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
проявлять активность в 
коллективной 
деятельности. 
Регулятивные: составлять 
план последовательности 
действий. 
Личностные: 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость. 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  

7 3. Проецирование 
предмета на три 
плоскости 
проекций. 
Расположение 
видов на чертеже. 

- Показать 
необходимость 
проецирования на 
три плоскости  
проекций 
-Формирование 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний 

Текущий 
контроль 
Взаимооценка 
учащимися друг 
друга. 
Рефлексия. 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задачи. 
Коммуникативные: 
формулировать 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 

  



Местные виды познавательных  
интересов к 
предмету, 
самостоятельность 
суждений, 
активность. 
-Развитие 
творческого 
мышления, 
интереса к поиску 
решения задач. 

затруднения, обращаться за 
помощью к 
одноклассникам и учителю 
Регулятивные: предвидеть 
возможности получения 
конкретного результата 
Личностные: 
эстетические чувства 
 

циркуль. 

8 4. Графическая 
работа № 3. " 
Построение трех 
видов детали по 
ее наглядному 
изображению" 

-проецирование на 
три  плоскости 
проекций.  
-Закреплять 
порядок 
проецирования на 
три плоскости 
проекций. 
-Развивать 
пространственное 
мышление, 
совершенствование 
графических 
навыков. 

Урок - 
практикум 

Текущий 
контроль 
Наблюдение 
учителем за 
освоением 
обучающимися 
содержания 
обучения 
Оценка и 
самооценка 
учащимися 
своих работ 

Познавательные: 
узнавать, называть, 
определять основные 
характерные черты 
предметного мира 
окружающей 
действительности; 
Коммуникативные: 
проявлять активность, 
выбирать наиболее 
эффективные способы для 
решения художественной 
задачи. 
Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своих действий;  
адекватно воспринимать 
предложения учителя и 
товарищей;  
вносить необходимые 
изменения в действие.  
Личностные: 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  



самооценка на основе 
критериев успешной 
деятельности. 

9 5. Аксонометриче 
ские проекции 
деталей 

Дать понятие об 
аксонометрии как 
изображении.  
-Учить строить оси 
аксонометрии и 
плоские фигуры в 
аксонометрии. 
-Развитие образного 
мышления, 
формирования 
интереса к 
предмету. 
-Развитие 
пространственного 
представления и 
мышления. 
 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Текущий 
контроль 
Наблюдение 
учителем за 
освоением 
обучающимися 
содержания 
обучения 
Оценка и 
самооценка 
учащимися 
своих работ 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задачи. 
Коммуникативные: 
оказывать взаимопомощь в 
сотрудничестве 
Регулятивные: применять 
установленные правила в 
решении задачи. 
Личностные: 
уважительное отношение к 
иному мнению 
 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  

10  6.Построение 
аксонометрически
х проекций 

Совершенствование 
навыков 
построения трех 
видов детали и 
аксонометрической 
проекции. 
-Выявление знаний 
по теме: 
«Прямоугольное 
проецирование» и 
«Аксонометрически
е проекции». 
-Закрепить навыки 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний 

Текущий 
контроль 
Наблюдение 
учителем за 
освоением 
обучающимися 
содержания 
обучения 
Оценка и 
самооценка 
учащимися 
своих работ 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задачи. 
Коммуникативные: 
формулировать 
затруднения, обращаться за 
помощью к 
одноклассникам и учителю 
Регулятивные: предвидеть 
возможности получения 
конкретного результата 
Личностные: 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  



анализа 
геометрической 
формы предмета, 
приемы работы 
чертежными 
инструментами. 

эстетические чувства 
 

11 7. Аксонометрия 

объемных тел. 

Окружность в 

изометрии 

Учить строить 
аксонометрические 
проекции объемных  
плоскогранных 
предметов. 
-Познакомить с 
методом отсечения 
и суммы при 
построении 
аксонометрии. 
-Развивать 
пространственное 
мышление. 
-Учить строить 
окружность в 
изометрии.  
-Познакомить с 
понятиями – овал, 
эллипс. 
 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний 

Текущий 
контроль 
Наблюдение 
учителем за 
освоением 
обучающимися 
содержания 
обучения 
Оценка и 
самооценка 
учащимися 
своих работ 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задачи. 
Коммуникативные: 
формулировать 
затруднения, обращаться за 
помощью к 
одноклассникам и учителю 
Регулятивные: предвидеть 
возможности получения 
конкретного результата 
Личностные: 
эстетические чувства 
 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  

12 8. Технический 

рисунок 

Дать основные 
понятия о 
техническом 
рисунке. 
-Углубить знания 
по теме: 
«Аксонометрически

Урок 
обобщения и 
систематизац
ии знаний 

Итоговый 
Результаты 
проектной и 
исследовательск
ой деятельности 
учащихся 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задачи. 
Коммуникативные: 
оказывать взаимопомощь в 
сотрудничестве 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  



е проекции» 
-Развитие 
пространственного 
мышления, 
формирование 
интереса к учебе. 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 
решении задачи. 
Личностные: 
уважительное отношение к 
иному мнению 
 

Чтение и выполнение чертежей (11 часов). 
13 1. Анализ 

геометрической 
формы 
предметов. 
 

-Учить 
анализировать 
геометрическую 
форму предмета, 
разделять на 
простые 
геометрические 
тела. 
-Способствовать 
развитию 
технического и 
образного 
мышления. 
-Нацеливать на 
рабочие профессии. 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний 

Текущий 
контроль 
Наблюдение 
учителем за 
освоением 
обучающимися 
содержания 
обучения 
Оценка и 
самооценка 
учащихся своих 
работ 

Познавательные: выделять 
и обобщенно фиксировать 
группы существенных 
признаков объектов. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
проявлять активность в 
коллективной 
деятельности. 
Регулятивные: составлять 
план последовательности 
действий. 
Личностные: 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость. 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  

14  2. Проекции 
геометрических 
тел 

-Показать, что в 
основе построения 
чертежей предмета 
лежит процесс 
построения 
проекций граней, 
ребер, вершин. 
-Формирование 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Текущий 
контроль 
Наблюдение 
учителем за 
освоением 
обучающимися 
содержания 
обучения 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задачи. 
Коммуникативные: 
формулировать 
затруднения, обращаться за 
помощью к 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  



навыков 
построения 
проекций этих 
элементов. 
-Развивать 
мышление и 
интерес к поиску 
геометрических тел. 
 

Оценка и 
самооценка 
учащимися 
своих работ 

одноклассникам и учителю 
Регулятивные: предвидеть 
возможности получения 
конкретного результата 
 

15 3. Развертки 
поверхностей 
геометрических 
тел 

- Расширять знания 
о применении 
чертежей в 
различных сферах 
деятельности 
человека 

 -Познакомить с 
принципом 
построения 
разверток 

-Учить построению 
развертки 
шестиугольной 
призмы и 
треугольной 
пирамиды 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Текущий 
контроль 
Взаимооценка 
учащимися друг 
друга. 
Рефлексия. 

Познавательные: 
узнавать, называть, 
определять основные 
характерные черты 
предметного мира 
окружающей 
действительности; 
Коммуникативные: 
проявлять активность, 
выбирать наиболее 
эффективные способы для 
решения художественной 
задачи. 
Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своих действий;  
адекватно воспринимать 
предложения учителя и 
товарищей;  
вносить необходимые 
изменения в действие.  
Личностные: 
самооценка на основе 
критериев успешной 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  



деятельности. 
16  4. Проекции 

вершин, ребер и 
граней предмета. 

-Понятие о 
проекциях вершин, 
ребер, граней 
предмета, 
формирование 
навыков 
построения точек 
-Формирование 
познавательного 
интереса к 
предмету, 
активности, 
самостоятельности 
суждений 
-Развитие 
творческого 
мышления, 
интереса к поиску 
решения задач 

 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Текущий 
контроль 
Взаимооценка 
учащимися друг 
друга. 
Рефлексия. 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задачи. 
Коммуникативные: 
оказывать взаимопомощь в 
сотрудничестве 
Регулятивные: применять 
установленные правила в 
решении задачи. 
Личностные: 
уважительное отношение к 
иному мнению 
 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

                                                                                                                              

17 5. Построение 
третьего вида по 
двум заданным 

- Учить приемам 
построения 
третьего вида с 
помощью 
вспомогательной 
прямой и без неё  
-Воспитание 
самостоятельности  
в работе 
 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний 

Текущий 
контроль 
Наблюдение 
учителем за 
освоением 
обучающимися 
содержания 
обучения 
Оценка и 
самооценка 
учащимися 
своих работ 

Познавательные: выделять 
и обобщенно фиксировать 
группы существенных 
признаков объектов. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
проявлять активность в 
коллективной 
деятельности. 
Регулятивные: составлять 
план последовательности 
действий. 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  



Личностные: 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость. 

18 6. Графическая 
работа № 4. " 
Построение 
аксонометрическо
й проекции 
детали по ее 
ортогональному 
чертежу и 
нахождение 
проекций точек" 

- Расположение 
видов 

-Правила 
выполнения 
аксонометрических 
проекций 

- Развитие 
графической 
грамотности 

-Развитие 
пространственного 
мышления 

  

 

Урок 
обобщения и 
систематизац
ии знаний 

Текущий 
контроль 
Наблюдение 
учителем за 
освоением 
обучающимися 
содержания 
обучения 
Оценка и 
самооценка 
учащимися 
своих работ 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задачи. 
Коммуникативные: 
оказывать взаимопомощь в 
сотрудничестве 
Регулятивные: применять 
установленные правила в 
решении задачи. 
Личностные: 
уважительное отношение к 
иному мнению 
 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  

19 7. 
Геометрические 
построения: 
деление 
окружностей, 
отрезков прямых 
и углов на равные 
части 

-Учить выполнять 
геометрические 
построения: 
деление отрезков и  
окружности на 
равные части.  
Закрепление знаний 
по пройденным 
темам. 
-Развитие 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Текущий 
контроль 
Наблюдение 
учителем за 
освоением 
обучающимися 
содержания 
обучения 
Оценка и 
самооценка 

Познавательные: 
узнавать, называть, 
определять основные 
характерные черты 
предметного мира 
окружающей 
действительности; 
Коммуникативные: 
проявлять активность, 
выбирать наиболее 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  



пространственного 
и логического 
мышления. 
 

учащимися 
своих работ 

эффективные способы для 
решения художественной 
задачи. 
Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своих действий;  
адекватно воспринимать 
предложения учителя и 
товарищей;  
вносить необходимые 
изменения в действие.  
Личностные: 
самооценка на основе 
критериев успешной 
деятельности. 

20 8. Сопряжения -Дать понятие о 
сопряжении. 
-Углублять знания 
о практическом 
применении 
чертежей. 
-Воспитывать 
организованность, 
самостоятельность. 
 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Текущий 
контроль 
Наблюдение 
учителем за 
освоением 
обучающимися 
содержания 
обучения 
Оценка и 
самооценка 
учащимися 
своих работ 

Познавательные: выделять 
и обобщенно фиксировать 
группы существенных 
признаков объектов. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
проявлять активность в 
коллективной 
деятельности. 
Регулятивные: составлять 
план последовательности 
действий. 
Личностные: 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость. 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

                                                                                    

21 9. Графическая - Практическое Урок - Текущий Познавательные: Карандаши   



работа № 5. 
"Выполнение 
чертежа детали с 
элементами 
сопряжения" 

применение знаний 
о построении 
сопряжений 

-Правила 
геометрических 
построений 

-Воспитание 
культуры 
труда, 
формирование 
навыков 
самостоятельной 
работы -Развитие 
пространственных 
представлений, 
пространственного 
мышления  

 

практикум контроль 
Наблюдение 
учителем за 
освоением 
обучающимися 
содержания 
обучения 
Оценка и 
самооценка 
учащимися 
своих работ 

ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задачи. 
Коммуникативные: 
формулировать 
затруднения, обращаться за 
помощью к 
одноклассникам и учителю 
Регулятивные: предвидеть 
возможности получения 
конкретного результата 
Личностные: 
эстетические чувства 
 

различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

22 10. Эскизы. 
Выполнение с 
натуры эскиза 
детали 

- Дать понятие об 
эскизах. 
-Учить 
последовательной 
работе над 
эскизами, 
закреплять знания о 
построении трех 
видов с нанесением 
размеров. 
-Воспитывать 
интерес к предмету,  

Урок - 
практикум 

Текущий 
контроль 
Наблюдение 
учителем за 
освоением 
обучающимися 
содержания 
обучения 
Оценка и 
самооценка 
учащимися 
своих работ 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задачи. 
Коммуникативные: 
формулировать 
затруднения, обращаться за 
помощью к 
одноклассникам и учителю 
Регулятивные: предвидеть 
возможности получения 
конкретного результата 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  



развивать образное 
мышление 

Личностные: 
эстетические чувства 
 

23 11. Выбор 
количества 
изображений. 
Чтение чертежей 

-Познакомить с 
понятием «чтение 
чертежей», 
порядком чтения 
чертежей. 
-Закрепление 
знаний по 
пройденным темам. 
-Развитие 
пространственного 
и логического 
мышления. 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний 

Текущий 
контроль 
Доклады, 
рефераты, 
сообщения. 

Познавательные: 
узнавать, называть, 
определять основные 
характерные черты 
предметного мира 
окружающей 
действительности; 
Коммуникативные: 
проявлять активность, 
выбирать наиболее 
эффективные способы для 
решения художественной 
задачи. 
Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своих действий;  
адекватно воспринимать 
предложения учителя и 
товарищей;  
вносить необходимые 
изменения в действие.  
Личностные: 
самооценка на основе 
критериев успешной 
деятельности. 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  

Сечения и разрезы (7 часов) 
24 1. Сечения -Дать понятие о 

сечении и его 
целесообразности. 
Научить определять 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 

Текущий 
контроль 
Наблюдение 
учителем за 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задачи. 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 

  



места сечений. 
-Познакомить с 
видами сечений 
(наложенные, 
вынесенные, в 
разрыве детали) 
-Ознакомить 
учащихся с 
типичными 
конструктивными  
элементами деталей 
для выявления 
формы, которых 
необходимо 
применение 
сечений. 

новых знаний освоением 
обучающимися 
содержания 
обучения 
Оценка и 
самооценка 
учащимися 
своих работ 

Коммуникативные: 
формулировать 
затруднения, обращаться за 
помощью к 
одноклассникам и учителю 
Регулятивные: предвидеть 
возможности получения 
конкретного результата 
Личностные: 
эстетические чувства 
 

треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

25 2. Графическая 
работа № 6. 
"Выполнение 
чертежа детали с 
необходимыми 
сечениями" 

Эскиз деталей с 
применением 
сечений. 
-Закрепление 
умений и навыков в 
построении и 
обозначении 
сечений. 
-Проверка качества 
усвоения материала 
по теме. 
-Развитие 
пространственного 
представления и 
мышления 

Урок - 
практикум 

Текущий 
контроль 
Взаимооценка 
учащимися друг 
друга. 
Рефлексия. 

Познавательные: 
узнавать, называть, 
определять основные 
характерные черты 
предметного мира 
окружающей 
действительности; 
Коммуникативные: 
проявлять активность, 
выбирать наиболее 
эффективные способы для 
решения художественной 
задачи. 
Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своих действий;  
адекватно воспринимать 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  



предложения учителя и 
товарищей;  
вносить необходимые 
изменения в действие.  
Личностные: 
самооценка на основе 
критериев успешной 
деятельности. 

26 3. Разрезы. 
Отличие разреза 
от сечения. 

Разрезы. Простые 
разрезы. Отличие 
разреза от сечения. 
Расположение, 
обозначение на 
чертежах. Местные 
разрезы. 
-Дать понятие о 
разрезах как об 
изображениях. 
-Знакомство с 
классификацией 
разрезов. 
-Формирование 
навыков 
построения 
целесообразных 
разрезов. 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний 

Входной 
контроль.  
Наблюдение 
учителем за 
освоением 
обучающимися 
содержания 
обучения 
Оценка и 
самооценка 
учащихся своих 
работ 

Познавательные: выделять 
и обобщенно фиксировать 
группы существенных 
признаков объектов. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
проявлять активность в 
коллективной 
деятельности. 
Регулятивные: составлять 
план последовательности 
действий. 
Личностные: 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость. 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  

27 4. Правила 
выполнения 
разрезов 
 

-Учить определять 
необходимость 
построения на 
чертеже  
соединения 
половины вида и 
разреза. 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Текущий 
контроль 
Наблюдение 
учителем за 
освоением 
обучающимися 
содержания 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задачи. 
Коммуникативные: 
оказывать взаимопомощь в 
сотрудничестве 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  



-Определять 
значимость выбора 
разреза от 
симметричности 
детали. 
-Познакомить с 
особыми случаями  
разрезов 

обучения 
Оценка и 
самооценка 
учащихся своих 
работ 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 
решении задачи. 
Личностные: 
уважительное отношение к 
иному мнению 
 

28 5. Соединение 
вида и разреза. 
Местный разрез. 

-Формирование у 
учащихся 

правильных 
приемов 

построения 
целесообразных 

разрезов 
-Закрепление 

навыков чтения 
чертежей. 
-Развитие 

логического 
мышления, 

пространственного 
представления 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 

новых знаний 

Текущий 
контроль 
Взаимооценка 
учащимися друг 
друга. 
Рефлексия. 

Познавательные: 
узнавать, называть, 
определять основные 
характерные черты 
предметного мира 
окружающей 
действительности; 
Коммуникативные: 
проявлять активность, 
выбирать наиболее 
эффективные способы для 
решения художественной 
задачи. 
Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своих действий;  
адекватно воспринимать 
предложения учителя и 
товарищей;  
вносить необходимые 
изменения в действие.  
Личностные: 
самооценка на основе 
критериев успешной 
деятельности. 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  



29 6. Разрезы в 
аксонометрически
х проекциях 

- Закрепление 
навыков 
построения 
целесообразных 
разрезов 
-Выявление знаний 
по теме: 
«Соединение вида и 
разреза». 

Урок - 
практикум 

Входной 
контроль.  
Наблюдение 
учителем за 
освоением 
обучающимися 
содержания 
обучения 
Оценка и 
самооценка 
учащихся своих 
работ 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задачи. 
Коммуникативные: 
формулировать 
затруднения, обращаться за 
помощью к 
одноклассникам и учителю 
Регулятивные: предвидеть 
возможности получения 
конкретного результата 
Личностные: 
эстетические чувства 
 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  

30 7. Графическая 
работа № 7. " 
Выполнение 
разреза в 
аксонометрии" 

-Дать основные 
понятия о 
соединениях 
деталей. 
-Научить правилам 
изображения на 
чертежах 
разъемных 
соединений 
деталей. 
-Закрепление 
знаний, умений и 
навыков 
выполнения 
чертежей с 
использованием 
разрезов. 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний 

Текущий 
контроль 
Наблюдение 
учителем за 
освоением 
обучающимися 
содержания 
обучения 
Оценка и 
самооценка 
учащихся своих 
работ 

Познавательные: выделять 
и обобщенно фиксировать 
группы существенных 
признаков объектов. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
проявлять активность в 
коллективной 
деятельности. 
Регулятивные: составлять 
план последовательности 
действий. 
Личностные: 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость. 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  

Сборочные чертежи (4 часа) 



31 1. Общие 
сведения о 
соединении 
деталей. 
Разъемные и 
неразъемные 
соединения. 
Изображение и 
обозначение 
резьбы 

-Дать общие 
сведения о 
соединении деталей 
- Закрепить 
теоретические 
знания о рабочем 
чертеже детали. 
-Знакомство с 
новыми понятиями 
и графическими 
изображениями 
сборочных 
чертежей. 
 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Текущий 
контроль 
Доклады, 
рефераты, 

сообщения. 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задачи. 
Коммуникативные: 
формулировать 
затруднения, обращаться за 
помощью к 
одноклассникам и учителю 
Регулятивные: предвидеть 
возможности получения 
конкретного результата 
Личностные: 
эстетические чувства 
 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  

32 2. Виды 
соединений 
деталей 

Знакомство с 
видами соединений 
деталей 
-Дать 
сравнительную 
характеристику 
рабочего и 
сборочного 
чертежей. 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний 

Входной 
контроль.  
Наблюдение 
учителем за 
освоением 
обучающимися 
содержания 
обучения 
Оценка и 
самооценка 
учащихся своих 
работ 

Познавательные: 
узнавать, называть, 
определять основные 
характерные черты 
предметного мира 
окружающей 
действительности; 
Коммуникативные: 
проявлять активность, 
выбирать наиболее 
эффективные способы для 
решения художественной 
задачи. 
Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своих действий;  
адекватно воспринимать 
предложения учителя и 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  



товарищей;  
вносить необходимые 
изменения в действие.  
Личностные: 
самооценка на основе 
критериев успешной 
деятельности. 

33  3. Сборочные 
чертежи. 

-Познакомить 
учащихся с 
условностями и 
упрощениями на 
сборочных 
чертежах. 
-Научить читать 
сборочные чертежи 
-Развивать устную 
речь учащихся. 
 

Урок 
обобщения и 
систематизац
ии знаний 

Входной 
контроль.  
Наблюдение 
учителем за 
освоением 
обучающимися 
содержания 
обучения 
Оценка и 
самооценка 
учащихся своих 
работ 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задачи. 
Коммуникативные: 
оказывать взаимопомощь в 
сотрудничестве 
Регулятивные: применять 
установленные правила в 
решении задачи. 
Личностные: 
уважительное отношение к 
иному мнению 
 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  

34 4. Чтение 
сборочных 
чертежей 

-Совершенствовать 
навыки чтения 
чертежей деталей, 
по сборочным 
чертежам изделий. 
-Формирование 
графической 
грамотности. 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний 

Текущий 
контроль 
Доклады, 
рефераты, 

сообщения. 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задачи. 
Коммуникативные: 
оказывать взаимопомощь в 
сотрудничестве 
Регулятивные: применять 
установленные правила в 
решении задачи. 
Личностные: 
уважительное отношение к 

Карандаши 
различной 
твердости. 
Набор 
треугольнико
в, линейка, 
циркуль. 

  



иному мнению 
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