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Планируемые результаты 

ФГОС ООО устанавливает требования 

(указать уровень) 

 

к результатам освоения учебного предмета: личностным, метапредметным, 

предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и мета- 

предметные по учебному предмету черчение 9 класс  
(указать учебный предмет) 

 

Таблица 1. Личностные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета 

 
 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

 Формирование графической куль- 

туры школьников развитие образного 
(пространственного) логического, 

абстрактного мышления 

 Формирование аналитического и 
созидательного компонентов 
мышления развитие статистических 
и динамических пространственных 
представлений учащихся 

 Оценивание своей деятельности с 
точки зрения нравственных, правовых 
норм, эстетических ценностей 

 умение перефразировать мысль 

(объяснять иными словами). Выбор и 
использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, 
технологическая 

карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

 использование для решения 

познавательных и коммуникативных 

за дач различных источников 
информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных владение умениями 
совместной деятельности: 

согласование и координация 

деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание 

своего вклада в решение общих задач 

коллектива 
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Планируемые результаты 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по 

учебному предмету черчение 9 класс   
(указать учебный предмет) 

 

Таблица 2. Предметные результаты освоения учебного предмета 



4 
 

Предметные 

Ученик научится 
Ученик получит возможность 

научиться 

 Рационально использовать 
чертежные инструменты 

 Анализировать форму предметов в 
натуре и по их чертежам 

 Анализировать графический состав 
изображений 

 Чтение чертежей, схем, 
технологических карт 

 Читать и выполнять чертежи, 
эскизы и наглядные изображения 
несложных предметов 

 Выбирать необходимое число видов 
на чертежах; 

 Осуществлять несложные 
преобразования формы и 
пространственного положения 
предметов и их частей 

 Применять графические знания в 
новой ситуации при решении задач с 
творческим содержанием 

 Выполнение чертежных и 

графических работ от руки, с 
использованием чертежных 

инструментов, приспособлений и 

средств компьютерной поддержки. 
Копирование и тиражирование 

графической документации. 

 Использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: выполнения 

графических работе использованием 

инструментов, приспособлений и 
компьютерной техники; чтения и 

выполнения чертежей, эскизов, 

технических рисунков деталей и изделий. 

 Организация рабочего места для 
выполнения графических работ. 

 Использование условно-графических 

символов и обозначений для отображения 

формы, структуры объектов и процессов 

на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

 Использование стандартных 

графических объектов и 
конструирование графических объектов: 

выделение, объединение, 

геометрические преобразования 
фрагментов. Построение чертежа и 

технического рисунка. 

 Понимать системы конструкторской, 
технологической документации и гостах, 
видах документации 

 

Тематическое планирование (по четвертям) 

I четверть: 

Общие сведения о способах проецирования. Виды 

II четверть: 

Общие сведения о способах проецирования. Сечения. Разрезы. Виды 

Сборочные чертежи 
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III четверть: 

Сборочные чертежи 

IV четверть: 

Сборочные чертежи 

Чтение строительных чертежей 

Обзор разновидностей графических изображений
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