АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по черчению
Данная программа является единой, обеспечивающей графическую подготовку
учащихся различных типов общеобразовательных учреждений, в том числе и при 2-х
годичном изучении черчения, например, в 7-8 или 8-9 классах.
Авторская программа по курсу «Черчение» разработана в соответствии с
Федеральным государственным стандартом (ФГОС) основного общего образования,
основана на типовой программе общеобразовательных учреждений «Черчение. 7–11 классы»
(под редакцией В. В. Степаковой. - М., Издательство «Просвещение», 2016) и является
адаптированной.
В процессе обучения черчению (графике) ставится следующая цель:
создание условий для обучения школьников чтению и выполнению чертежей, приобщения
их к графической культуре.
Цель обучения предмету конкретизируется в основных задачах:
- научить учащихся аккуратно и рационально работать, правильно применять чертежные
инструменты и принадлежности;
- обучить основным правилам и приемам графических построений;
- формировать знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две и три
плоскости проекций, способах построения изображений на чертежах (эскизах), а также
построения прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков;
- сформировать умения и навыки чтения и выполнения комплексных чертежей и
аксонометрических проекций различной степени сложности;
- развивать статические и динамические пространственные представления и воображения,
пространственное, образное и логическое мышление, творческие способности учащихся;
- содействовать привитию школьникам графической культуры;
- развивать политический кругозор путем ознакомления учащихся с основами технологии
изготовления деталей, элементами деталей, изучения роли чертежа в современном
производстве, процесса проектирования;
- научить учащихся самостоятельной работе со справочной и специальной литературой,
учебными материалами;
- формировать эстетический вкус, аккуратность;
- формировать умения применять графические знания в новых ситуациях;
- формировать познавательный интерес и потребность к самообразованию и творчеству;
- развитие глазомера, умение на глаз определять размеры деталей.
Для осуществления указанных задач программа предусматривает изучение
теоретических положений, выполнение упражнений, обязательный минимум графических и
практических работ.
Данная программа соотнесена и вполне удовлетворяет целям и
учебного заведения:
- создание условий для формирования и развития современных ключевых
учащихся на основе индивидуализации процесса обучения и воспитания;
- воспитание гуманного лидера;
- воспитание нравственно зрелой личности, ориентированной
интеллектуальный труд, на продолжение образования, способной на
самоопределение.

задачам нашего
компетентностей
на творческий,
социокультурное

Данная программа относится к научно-технической направленности образования.
Курс черчения в школе направлен на формирование графической культуры учащихся:
уровень усвоения графических методов и способов передачи информации, который
оценивается по качеству выполнения и чтения чертежей. Формирование графической
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культуры учащихся есть процесс овладения графическим языком, используемым в технике,
науке, производстве, дизайне и других областях деятельности.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит на изучение предмета 68 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.
В программу были внесены следующие изменения:
учебным планом гимназии по курсу «Черчение» предусмотрено в 8 классе - 34 часа за
год (по 1 часу в неделю), в 9 классе - 33 часа за год (по 1 часу в неделю), всего – 67 часов;
сокращено количество часов на изучение отдельных тем за счет введения резервных
часов (по 1 часу в каждой четверти) в виду государственных праздничных дней и ежегодного
карантина.
Основной учебник: Ботвинников А. Д., Виноградов В. Н., Вышнепольский И. С.
Черчение: 9 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, Астрель, АСТ, 2018.
(Серия «Планета знаний, 9 класс).
Виды и формы контроля:
- текущий – систематическая проверка знаний;
- рубежный или периодический – после завершения тем, разделов;
- итоговый учет (графические и практические работы).
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа является единой, обеспечивающей графическую подготовку
учащихся различных типов общеобразовательных учреждений, в том числе и при 2-х
годичном изучении черчения, например, в 7-8 или 8-9 классах.
Авторская программа по курсу «Черчение» разработана в соответствии с
Федеральным государственным стандартом (ФГОС) основного общего образования,
основана на типовой программе общеобразовательных учреждений «Черчение. 7–11 классы»
(под редакцией В. В. Степаковой. - М., Издательство «Просвещение», 2016) и является
адаптированной.
В процессе обучения черчению (графике) ставится следующая цель:
создание условий для обучения школьников чтению и выполнению чертежей, приобщения
их к графической культуре.
Цель обучения предмету конкретизируется в основных задачах:
- научить учащихся аккуратно и рационально работать, правильно применять чертежные
инструменты и принадлежности;
- обучить основным правилам и приемам графических построений;
- формировать знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две и три
плоскости проекций, способах построения изображений на чертежах (эскизах), а также
построения прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков;
- сформировать умения и навыки чтения и выполнения комплексных чертежей и
аксонометрических проекций различной степени сложности;
- развивать статические и динамические пространственные представления и воображения,
пространственное, образное и логическое мышление, творческие способности учащихся;
- содействовать привитию школьникам графической культуры;
- развивать политический кругозор путем ознакомления учащихся с основами технологии
изготовления деталей, элементами деталей, изучения роли чертежа в современном
производстве, процесса проектирования;
- научить учащихся самостоятельной работе со справочной и специальной литературой,
учебными материалами;
- формировать эстетический вкус, аккуратность;
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- формировать умения применять графические знания в новых ситуациях;
- формировать познавательный интерес и потребность к самообразованию и творчеству;
- развитие глазомера, умение на глаз определять размеры деталей.
Для осуществления указанных задач программа предусматривает изучение
теоретических положений, выполнение упражнений, обязательный минимум графических и
практических работ.
Изучение предмета должно помочь учащимся облекать в графическую форму свои
теоретические замыслы, рационализаторские предложения, возникающие в процессе
обучения, дальнейшей деятельности.
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.
Данная программа соотнесена и вполне удовлетворяет целям и
учебного заведения:
- создание условий для формирования и развития современных ключевых
учащихся на основе индивидуализации процесса обучения и воспитания;
- воспитание гуманного лидера;
- воспитание нравственно зрелой личности, ориентированной
интеллектуальный труд, на продолжение образования, способной на
самоопределение.

задачам нашего
компетентностей
на творческий,
социокультурное

Обоснование выбора программы
Данная программа относится к научно-технической направленности образования.
Формирование графической культуры школьников неотделимо от развития образного
(пространственного), логического, абстрактного мышления средствами предмета, что
реализуется при решении графических задач. Курс черчения у школьников формирует
аналитические и созидательные (включая комбинаторные) компоненты мышления и
является основным источником развития статических и динамических пространственных
представлений учащихся.
Процесс усвоения знаний включает в себя три этапа: понимание, запоминание,
применение знаний для решения репродуктивных и творческих задач. Этапы связаны с
деятельностью по распознаванию, воспроизведению, решению типовых и нетиповых задач,
требующих применения знаний в новых ситуациях.
Каждая техническая идея, прежде чем воплотиться в реальный объект, проходит
графический этап. Для этого необходимо обладать техническими знаниями, графическими
умениями и навыками, владеть графическими средствами информации. Поэтому черчению в
школе отводится роль общеобразовательного предмета.
Курс черчения в школе направлен на формирование графической культуры учащихся:
уровень усвоения графических методов и способов передачи информации, который
оценивается по качеству выполнения и чтения чертежей. Формирование графической
культуры учащихся есть процесс овладения графическим языком, используемым в технике,
науке, производстве, дизайне и других областях деятельности.
Место курса в учебном плане
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит в 9 (8) классе 34 часа в год, из расчета 1 учебный час в неделю.
В программу были внесены следующие изменения:
учебным планом гимназии по курсу «Черчение» предусмотрено 33 часа за год (по 1
часу в неделю);
сокращено количество часов на изучение отдельных тем за счет введения резервных
часов (по 1 часу в каждой четверти) в виду государственных праздничных дней и ежегодного
карантина.
Основной учебник: Ботвинников А. Д., Виноградов В. Н., Вышнепольский И. С.
Черчение: 9 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, Астрель, АСТ, 2018.
(Серия «Планета знаний, 9 класс).
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

9 класс (33 ч)
Наименование разделов
Введение
Метод проецирования и графические
способы построения изображений
Чтение и выполнение чертежей
Сечения и разрезы
Сборочные чертежи
Резерв
Итого

Общее
количество
часов
2
6

Количество
практических
часов
1
2

Количество
контрольных
работ

6
6
9
4
33

1
2
1

1
1
1

7

4

1

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
9 класс
Введение (2 ч)
1. Графические изображения. Инструменты. Стандарты. Форматы (1 ч). 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. Форматы, рамка и основная надпись.
2. Линии чертежа. Чертежный шрифт. Графическая работа № 1 «Линии чертежа» (1
ч). Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная волнистая,
штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками.
Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах.
Метод проецирования и графические способы построения изображений (6 ч)
3. Нанесение размеров. Масштаб. Графическая работа № 2 «Чертеж плоской детали»
(1 ч). 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.
4. Понятие о проецировании. Виды проецирования. Проецирование предмета на одну и
две плоскости проекций. Выбор главного вида (1 ч). Проецирование. Центральное
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5.

6.
7.

8.

параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. Выполнение изображений
предметов на одной, двух взаимно перпендикулярных плоскостях проекций.
Проецирование предмета на три плоскости проекций. Расположение видов на
чертеже. Местные виды (1 ч). Выполнение изображений предметов на три взаимно
перпендикулярные плоскости 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).
Графическая контрольная работа № 3 «Построение трех видов детали по ее
наглядному изображению».
Аксонометрические проекции. Аксонометрия объемных тел. Окружность в
изометрии (1 ч). 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.
Технический рисунок (1 ч). Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и
аксонометрические проекции предметов.

Чтение и выполнение чертежей (6 ч)
9. Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Развертки
поверхностей геометрических тел (1 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. Развертывание поверхностей некоторых тел.
10. Проекции вершин, ребер и граней предмета. Построение третьего вида по двум
заданным (1 ч). Нахождение на чертеже вершин, ребер и граней, образующих и
поверхностей тел, составляющих форму предмета. Правила построение третьего вида
по двум данным.
11. Графическая контрольная работа № 4 «Построение аксонометрической проекции
детали по ее ортогональному чертежу и нахождение проекций точек» (1 ч).
12. Геометрические построения: деление окружностей, отрезков прямых и углов на
равные части (1 ч). Анализ графического состава изображений. Выполнение
чертежей предметов с использованием геометрических построений: деление отрезка,
окружности и угла на равные части.
13. Сопряжения. Графическая работа № 5 «Выполнение чертежа детали с
сопряжением» (1 ч). Выполнение чертежей предметов с использованием сопряжения.
14. Эскизы. Выполнение с натуры эскиза детали (1 ч). Выполнение эскиза детали (с
натуры). Решение графических задач, в том числе творческих.
Сечения и разрезы (6 ч)
15. Сечения (1 ч). Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение
сечений. Графическое обозначение материалов на сечениях.
16. Графическая работа № 6 «Выполнение чертежа детали с необходимыми сечениями»
(1 ч).
17. Разрезы. Отличие разреза от сечения. Правила выполнения разрезов (1 ч). Разрезы.
Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные,
фронтальные и профильные). Правила выполнения разрезов.
18. Соединение вида и разреза. Местный разрез. Разрезы в аксонометрических проекциях
(1 ч). Правила соединения вида и разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы.
Особые случаи разрезов. Применение разрезов в аксонометрических проекциях.
19. Графическая контрольная работа № 7 «Выполнение разреза в аксонометрии» (1 ч).
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20. Выбор количества изображений. Чтение чертежей (1 ч). Определение необходимого
и достаточного числа изображений на чертежах. Выбор главного изображения.
Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности.
Сборочные чертежи (9 ч)
21. Общие сведения о соединении деталей. Разъемные и неразъемные соединения.
Изображение и обозначение резьбы (1 ч). 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.
22. Болтовое соединение. Шпилечное соединение (1 ч). Правила выполнения болтового и
шпилечного соединений.
23. Графическая работа № 8 «Резьбовое соединение» (1 ч). Выполнение чертежей
резьбовых соединений.
24. Шпоночное и штифтовое соединения (1 ч). Правила выполнения шпоночного и
штифтового соединений.
25. Сборочные чертежи. Условности и упрощения на сборочных чертежах (1 ч).
Понятие о сборочных чертежах. Некоторые условности и упрощения на сборочных
чертежах. Штриховка сечений смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах.
Изображения на сборочных чертежах.
26. Чтение сборочных чертежей (1 ч). Обобщение и систематизация знаний о сборочных
чертежах (спецификация, номера позиций и др.). Работа со стандартами и
справочными материалами. Чтение чертежей, содержащих изображение изученных
соединений деталей. Чтение сборочных чертежей.
27. Деталирование (1 ч). Понятие о деталировании. Деталирование сборочного чертежа.
28. Графическая работа № 9 «Задания на конструирование» (1 ч). Выполнение
простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами конструирования.
29. Контрольная графическая работа № 10 «Выполнение чертежа предмета по
аксонометрической проекции» (1 ч). Обобщение и систематизация изученного.
Резерв времени — 4 часа (1 ч в каждой четверти)
Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса
Учащиеся 9 класса должны
знать/понимать:
 историю зарождения графического языка и основные этапы развития чертежа (на
примере истории чертежа в России);
 форму предметов и геометрических тел (состав, размеры, пропорции) и положение
предметов в пространстве;
 виды изделий (детали, сборочные единицы, комплекты, комплексы), конструктивные
элементы деталей и составных частей сборочной единицы;
 виды соединений;
 чертежи различного назначения;
 основы метода прямоугольного проецирования;
 способы построения прямоугольных проекций;
 способы построения прямоугольной изометрической проекции и технических
рисунков;
 изображения на чертеже (виды, разрезы, сечения);
 правила оформления чертежей по требованию ЕСКД;
 правила построения чертежей по способу проецирования;
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 условия выбора видов, сечений и разрезов на чертежах;
 порядок чтения чертежей в прямоугольных проекциях;
уметь:
 правильно пользоваться чертежными инструментами;
 выполнять геометрические построения (деление отрезков, углов, окружностей на
равные части, сопряжения);
 наблюдать и анализировать форму несложных предметов (с натуры и по графическим
изображениям), выполнять технический рисунок;
 выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая необходимое количество
изображений (видов. разрезов, сечений), в соответствии с ГОСТами ЕСКД;
 читать чертежи несложных изделий;
 деталировать чертежи сборочной единицы, состоящие из 5-6 несложных деталей,
выполняя эскиз (чертеж) одной из них;
 изменять положение предмета в пространстве относительно осей координат и
выполнять чертеж детали в новом положении;
 применять полученные знания при решении с творческим содержанием (в том числе с
элементами конструирования);
 выбирать рациональные графические средства отображения информации о предметах;
 выполнять чертежи и эскизы, состоящие из нескольких проекций, технические
рисунки, др. изображения изделий;
 производить анализ геометрической формы предмета по чертежу;
 получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать чертеж);
 использовать приобретенные знания и умения в качестве средств графического языка
в школьной практике и повседневной жизни, при продолжении образования и пр.
Формирование универсальных учебных действий
Личностные:
 ценностно-смысловая ориентация учащегося;
 действие смыслообразования;
 нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные:
 умение выражать свои мысли;
 разрешение конфликтов, постановка вопросов;
 управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Регулятивные:
 целеполагание;
 волевая саморегуляция;
 коррекция;
 оценка качества и уровня усвоения;
 планирование;
 оценка;
 контроль.
Познавательные универсальные действия
Общеучебные:
 умение структурировать знания;
 смысловое чтение;
 знаково-символическое моделирование;
 поиск и выделение необходимой информации;
 создание алгоритмов деятельности;
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 выделение и формирование учебной цели.
Логические:
 анализ объектов;
 синтез, как составление целого из частей;
 классификация объектов;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование;
 построение логической цепи рассуждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Личностные результаты освоения основной образовательной программы курса
«Черчения»:
1) воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, осознанному выбору и построению
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки;
4) готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
5) формирование коммуникативной компетентности в решении проблем на основе
личностного выбора в общении со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной,
учебно-исследовательской, творческой деятельности.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы курса
«Черчения»:
1) умение самостоятельно определять цели, задачи и пути их достижения в учебе и
познавательной деятельности;
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль,
способы и коррекцию своей деятельности;
3) умение оценить правильность выполнения учебной задачи;
4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
5) умение создавать, применять и преобразовывать модели и схемы решения учебных задач.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы курса
«Черчения»:
1)осознание роли техники для прогрессивного развития общества; формирование целостного
представления о техносфере, сущности технологической культуры;
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов, правилами
выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам
для решения прикладных учебных задач.
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Календарный план уроков по предмету «Черчение» 9 класс
Сроки

I
четвер
ть
8
часов

Разделы
курса
Введение
(2 ч)

Метод
проецирования и
графические
способы
построения
изображений
(6 ч)

Темы занятий
в данных разделах
курса

Тип
Количес
Форма
Знания учащихся по
урока,
тво
диагностик
данному разделу
форма
часов
и
(«должны знать»)
урока
результата
Графические
Урок
1. Знать краткую историю
изображения.
формиров
1
развития чертежа,
Инструменты.
ания
отличать чертеж от
Стандарты. Форматы.
новых
рисунка, различать виды
знаний
графических
Линии чертежа.
Комбинир
Проверочная изображений. 2. Приемы
работы с чертежными
Чертежный шрифт.
ованный
1
работа
инструментами. 3.
Графическая работа № 1 урок
Основные правила
«Линии чертежа».
оформления чертежей
согласно стандартам
ЕСКД. 4. Организацию и
оборудование рабочего
места.
Нанесение размеров.
Проверочная 1.Знать правила
Масштаб.
1
работа
построения третьего вида
Комбинир
Графическая работа № 2 ованный
и строить 3-й вид по двум
«Чертеж плоской
данным. 2. Виды
урок
детали».
проецирования, место их
расположения на чертеже.
Понятие о
Урок
3. Правила построения
проецировании. Виды
формиров
1
аксонометрических
проецирования.
ания
проекций и технического
Проецирование
новых
рисунка. 4. Правила и
предмета на одну и две знаний
приемы нанесения
плоскости проекций.
размеров на чертеже.
Выбор главного вида.
Проецирование
Урок
предмета на три
обучения
1
плоскости проекций.
умениям
Расположение видов на и
чертеже. Местные виды. навыкам
9

Умения и навыки
учащихся по данному
разделу («должны
уметь»)
1. Уметь работать с
чертежными
инструментами. 2. Уметь
аккуратно оформлять
графические работы. 3.
Уметь писать чертежным
шрифтом. 4. Правильно
подготовить рабочее
место.

1. Грамотно выполнять
основную надпись
чертежа, наносить
размеры. 2. Уметь
выполнять чертежи
(простые) в системе
прямоугольных проекций.
3. Правильно располагать
виды на чертеже. 4. Уметь
строить
аксонометрические
проекции плоских фигур,
плоскогранных предметов
и предметов, имеющих
круглые поверхности. 5.
Выполнять технический
рисунок деталей. 6.

Графическая работа № 3
«Построение трех видов
детали по ее наглядному
изображению».
Аксонометрические
проекции.
Аксонометрия
объемных тел.
Окружность в
изометрии.
Технический рисунок.

II
четвер
ть
8
часов

Чтение и
выполнение
чертежей
(6 ч)

Анализ геометрической
формы предметов.
Проекции
геометрических тел.
Развертки поверхностей
геометрических тел.
Проекции вершин,
ребер и граней
предмета. Построение
третьего вида по двум
заданным.
Графическая работа № 4
«Построение
аксонометрической
проекции детали по ее
ортогональному
чертежу и нахождение
проекций точек».
Геометрические
построения: деление
окружностей, отрезков
прямых и углов на
равные части.

Урок
контроля
и
проверки
знаний и
умений
Урок
формиров
ания
новых
знаний
Комбинир
оанный
урок
Комбинир
оанный
урок

Комбинир
оанный
урок
Урок
контроля
и
проверки
знаний и
умений
Урок
обучения
умениям
и
навыкам

1

Контрольная
работа

Проводить самоконтроль
правильности и качества
выполнения простейших
графических работ.

1. Знать проекции
геометрических тел. 2.
Приемы выполнения
разверток поверхностей
геометрических тел. 3.
Правила деления
окружностей, отрезков
прямых и углов на равные
части. 4. Правила
построения сопряжения. 5.
Правила построения
Контрольная эскизов. 6. Знать
последовательность
работа
чтения и выполнения
чертежей.

1. Анализировать
геометрические формы
предметов. 2. Строить
проекции точек, находить
вершины, ребра и грани
предмета по чертежу. 3.
Строить 3-й вид по двум
заданным. 4. Выполнять
упражнения на деление
окружностей, отрезков
прямых и углов на равные
части. 5. Выполнять
чертежи деталей с
применением сопряжений
и с использованием
необходимых построений.
6. Выполнять эскизы
деталей по наглядному
изображению. 7. Уметь
читать чертеж. 8.
Проводить самоконтроль
правильности и качества
выполнения простейших

1

1

1

1

1

1
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Сопряжения.
Графическая работа № 5
«Выполнение чертежа
детали с сопряжением».
Эскизы. Выполнение с
натуры эскиза детали.

III
четвер
ть
9
часов

Сечения и разрезы
(6 ч)

Резервный час.
Сечения.

Комбинир
ованный
урок

1

Комбинир
ованный
урок

1

Урок
формиров
ания
новых
знаний
Графическая работа № 6 Урок
«Выполнение чертежа
контроля
детали с необходимыми и
сечениями».
проверки
знаний и
умений
Разрезы. Отличие
Урок
разреза от сечения.
формиров
Правила выполнения
ания
разрезов.
новых
знаний
Соединение вида и
Урок
разреза. Местный
формиров
разрез. Разрезы в
ания
аксонометрических
новых
проекциях.
знаний
Графическая работа № 7 Урок
«Выполнение разреза в
контроля
аксонометрии».
и
проверки
знаний и
умений
Выбор количества
Комбинир
изображений. Чтение
оанный
чертежей.
урок

2
1

1

Проверочная
работа

графических работ.

1. Знать отличие разреза
от сечения. 2. Правила
соединения вида и
разреза. 3. Правила
выполнения разрезов и
Проверочная сечений. 4. Правила
выполнения разрезов в
работа
аксонометрических
проекциях. 5. Знать
количество изображений,
необходимых для полного
построения чертежа.

1. Уметь находить сечения
и разрезы в
прямоугольных
проекциях. 2. Строить
чертежи и эскизы деталей
с выполнением
необходимых сечений и
разрезов. 3. Выполнять
разрезы в
аксонометрических
проекциях.
4. Правильно определять
количество изображений
(виды, разрезы, сечения) и
положение детали на
главном изображении с
применением условностей
и упрощений. 5.
Выполнять эскизы
деталей с резьбой. 6.
Уметь работать со
справочным материалом.

1

1

1

Контрольная
работа

1
11

Сборочные
чертежи
(9 ч)

Общие сведения о
соединении деталей.
Разъемные и
неразъемные
соединения.
Изображение и
обозначение резьбы.
Болтовое соединение.
Шпилечное соединение.

IV
четвер
ть
8
часов

Урок
формиров
ания
новых
знаний

Урок
формиров
ания
новых
знаний
Графическая работа № 8 Урок
«Резьбовое
контроля
соединение».
и
проверки
знаний и
умений
Шпоночное и
Урок
штифтовое соединения. формиров
ания
новых
знаний
Сборочные чертежи.
Комбинир
Условности и
ованный
упрощения на
урок
сборочных чертежах.
Чтение сборочных
Урок
чертежей.
применен
ия знаний
на
практике
Деталирование.
Урок
формиров
ания
новых
знаний

1. Знать общие сведения о
соединении деталей и
уметь их различать. 2.
Правила изображения и
обозначения резьбы на
чертежах. 3. Условности и
упрощения на сборочных
чертежах. 4.
Последовательность
чтения и выполнения
сборочных чертежей. 5.
Иметь понятие о
деталировании.

1

1

1

Проверочная
работа

1

1

1

1
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1. Выполнять и читать
чертежи соединений
деталей. 2. Строить
чертеж резьбового
соединения. 3. Уметь
читать сборочный чертеж.
4. Выполнять штриховку
на разрезах соединений
деталей. 5. Читать и
деталировать чертежи
несложных сборочных
единиц. 6. Решать задачи с
элементами
конструирования и
выполнять эскизы. 7.
Решать различные
графические задачи,
используя полученные
знания, умения и навыки.
8. Работать со справочной,
специальной литературой
и учебными материалами
самостоятельно.

Графическая работа № 9 Урок
«Задания на
контроля
конструирование».
и
проверки
знаний и
умений
Контрольная
Урок
графическая работа
контроля
№ 10 «Выполнение
и
чертежа предмета по
проверки
аксонометрической
знаний и
проекции».
умений
Резервный час.

1

1

Проверочная
работа

Контрольная
работа

2

ИТОГО ЗА ГОД: 33 часа
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Авторские программы по черчению
Программы общеобразовательных учреждений. Черчение. 7–11 классы. / Под
редакцией В. В. Степаковой. (Программа создана в соответствии с требованиями ФГОС
основного общего образования). М., Издательство «Просвещение», 2016.
Методические и учебные пособия
 Ботвинников А. Д., Виноградов В. Н., Вышнепольский И. С. Черчение: 9 класс: Учеб.
для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, Астрель, АСТ, 2018. (Серия «Планета
знаний, 9 класс).
 Вышнепольский В. И. Рабочая тетрадь: к учебнику А. Д. Ботвинникова и др.
«Черчение» А. Д. Ботвинникова, В. Н. Виноградова, И. С. Вышнепольского / В. И.
Вышнепольский. – М.: Дрофа, Астрель, АСТ, 2017. (Серия «Планета знаний, 9 класс).
 Ерохина Г. Г. Поурочные разработки по черчению: 9 класс. Универсальное издание. –
М.: ВАКО, 2017.
 Черчение: Методическое пособие к учебнику А. Д. Ботвинникова, В. Н. Виноградова,
И. С. Вышнепольского «Черчение. 9 класс»: 9 класс / В. Н. Виноградов, В. И.
Вышнепольский. – Москва: АСТ: Астрель, 2016.
 Вышнепольский В. И. Рабочая тетрадь. Дополнительные упражнения к учебнику А.
Д. Ботвинникова, В. Н. Виноградова, И. С. Вышнепольского «Черчение. 7 – 8 классы»
/ В. И. Вышнепольский. – М.: ООО «Издательство «Оникс»: ООО «Издательство
«Мир и Образование», 2017.
 Павлова А. А. Основы черчения. Учеб. для уч-ся 9 кл. общеобразоват. учреждений. –
Издательский центр «Academia», 2016.
 Занимательное черчение на уроках и внеклассных занятиях / авт.-сост. С. В. Титов. –
Волгоград: Учитель, 2016.
Информационно-коммуникативные средства
 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие
содержанию обучения.
 Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности.
 Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности.
Экранно-звуковые пособия
 Презентации к урокам.
Технические средства обучения
 Компьютер с программным обеспечением.
 Мультимедийный проектор.
 Экран (на штативе или навесной).
Печатные пособия
 Дидактический раздаточный материал; карточки-задания.
Учебно-практическое оборудование
 Тетрадь в клетку.
 Чертежная бумага плотная нелинованная - формат А4.
 Миллиметровая бумага.
 Калька.
 Готовальня школьная (циркуль круговой, циркуль разметочный).
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 Линейка деревянная 30 см.
 Чертежные угольники с углами:
а) 90, 45, 45 - градусов;
б) 90, 30, 60 - градусов.
 Рейсшина.
 Транспортир.
 Простые карандаши – «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» («В»).
 Ластик для карандаша (мягкий).
 Инструмент для заточки карандаша.
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