


Пояснительная записка

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями

Федерального  государственного  образовательного  стандарта.  Учебник

«Черчение.  9 класс» авторов А. Д. Ботвинникова,  В. Н. Виноградова,  И. С.

Вышнепольского включен в Федеральный перечень и обеспечивает освоение

образовательной программы основного общего образования. 

Программа  определяет  общую  стратегию  обучения,  воспитания  и

развития учащихся средствами данного учебного предмета в соответствии с

целями  изучения  черчения  и  компьютерного  моделирования,  которые

определены образовательным стандартом.

Программа рассчитана на 68 часов (по 1 часу в неделю, 34 недели в год,

для  двухгодичного  варианта  обучения).  Программа  дает  возможность

учащимся систематизировать, расширить и углубить знания, полученные на

уроках  геометрии,  информатики,  географии,  технологии,  изобразительного

искусства,  приобрести  навыки  в  построении  чертежей,  раскрыть  свой

творческий потенциал и способности.

Цель  обучения:  научить  школьников  читать  и  выполнять  чертежи

деталей  и  сборочных единиц,  а  также применять  графические  знания  при

решении задач с творческим содержанием.

Задачи: 

• формирование пространственных представлений;

•  формирование  приемов  выполнения  и  чтения  установленных

стандартом графических документов;

• формирование знаний о графических средствах информации;

• овладение способами отображения и чтения графической информации

в различных видах практической деятельности человека;

•  осуществление  связи  с  техникой;  производством;  подготовка

учащихся  к  конструкторско-технологической  и  творческой  деятельности,



дизайну,  художественному  конструированию;  овладение  элементами

прикладной графики и др.

Для  реализации  этих  задач  в  содержание  программы  включен

следующий учебный план:

•  графические  изображения  (обзор),  техника  их  выполнения  и

оформления (обзор);

•  виды  проецирования  (углубленный  обзор),  способы  построения

изображений на чертежах;

•  геометрические  построения,  анализ  графического  состава

изображений;

•  чертежи  предметов  в  прямоугольных  проекциях,  их

аксонометрические  проекции,  технические  рисунки,  эскизы,  чтение

чертежей;

•  проекционные  задачи  с  использованием  некоторых  графических

преобразований;

• сечения и разрезы;

• чертежи сборочных единиц.

Задачу  развития  познавательного  интереса  следует  рассматривать  в

черчении как стимул активизации деятельности школьника, как эффективный

инструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным,

привлекательным, выделяя в нем те аспекты, которые смогут привлечь к себе

внимание ученика.

На  всех  этапах  обучения  в  соответствующих  данной  программе

учебниках  реализована  идея  поэтапного  овладения  теоретическим

материалом: введение понятия – осмысление – овладение научным способом

действия – формулирование теоретических выводов – углубление знаний. 

                 Общая характеристика учебного предмета

Курс черчения в школе – составная часть трудового политехнического

образования учащихся. 

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  графической  культуры,  познавательных

способностей  обучающихся,  творческих  качеств  личности  через  решение

разнообразных  графических  задач,  направленных  на  формирование

технического,  логического,  абстрактного  и  образно-пространственного

мышления. 

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  данной  программе  реализованы  современные  подходы  к

проектированию  учебного  содержания:  используется  алгоритмизация  в

качестве  обобщённого  приема  деятельности,  которая  обеспечивает

обучающимся условия последовательного формирования умений и навыков

решения  всех  типовых  задач  курса  черчения,  содействует  переносу

сформированных умений и навыков в новые условия, то есть способствует

подготовке  учащихся  к  самостоятельной  трудовой  и  творческой

деятельности.  Сочетание  алгоритмизации,  элементов  программированного

обучения,  обратной  связи  и  контроля  позволяет  проверить  уровень

приобретённых  знаний,  умений,  навыков  и  степень  развития  школьников,

способствует повышению эффективности обучения.

Большая  часть  учебного  времени  при  освоении  курса  «Черчение»

выделяется на самостоятельную (практическую) работу.



При  выполнении  упражнений  учащиеся  знакомятся  с  названиями

деталей, их назначением, характером работы, связью с другими деталями и

механизмами, с материалами, из которого они изготовлены, а также получают

некоторые сведения об их изготовлении.

В основу курса черчения для 8-9 классов положены такие принципы,

как:

- научность обучения – опора на теоретические знания основ черчения;

-  систематичность  и  последовательность  –  изучение  материала  от

простого к сложному, отбор материала в определенной последовательности,

доступность,  строгость  и  систематичность  изложения  в  соответствие  с

возрастными особенностями школьников;

- развивающее обучение - ориентация не только на получение новых

знаний в области черчения, но и на активизацию мыслительных процессов,

развитие  у  школьников  пространственного  мышления,  формирование

навыков самостоятельной работы;

-  связь  с  жизнью  в  преподавании  черчения  -  необходимость  при

подборе  учебных  заданий  стремиться  к  тому,  чтобы  их  содержание

максимально  соответствовало  реальным  деталям  и  элементам  сборочных

единиц, которые существуют в технике и осуществлять межпредметные связи

с  технологией,  информатикой  и  другими  учебными  дисциплинами  через

интегрированные  уроки,  а  также  повышать  требовательность  к  качеству

графических  работ  школьников  на  уроках  математики,  физики,  химии.  В

результате этого будет совершенствоваться общая графическая грамотность

обучающихся;

- ориентированность на практику - поиск нужной информации, отбор

содержания, планирование деятельности и применение полученных знаний

на практике по правилам решения графических задач как репродуктивного,

так  и  творческого  характера;  работа  по  решению  творческих  задач,

требующих применения знаний в нестандартных заданиях.

                     



            Планируемые результаты освоения курса

Личностные результаты

1.  Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и

способность  к  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей

индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире

профессий и профессиональных предпочтений.

2.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего

современному  уровню  развития  науки  и  техники,  учитывающего

многообразие современного мира.

Метапредметные результаты

1.  Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать

аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное,

по аналогии) и делать выводы.

Обучающийся сможет:

• выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять

их сходство;

•  объединять  предметы  в  группы  по  определенным  признакам,

сравнивать, классифицировать и обобщать факты;

•  строить рассуждение на основе сравнения предметов,  выделяя  при

этом общие признаки;

•  излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте

решаемой задачи.

2. Умение создавать, применять и преобразовывать модели для решения

учебных и познавательных задач.

Обучающийся сможет:

• создавать абстрактный или реальный образ предмета;

• строить модель на основе условий задачи;



•  создавать  информационные  модели  с  выделением  существенных

характеристик объекта;

•  переводить  сложную по составу (многоаспектную) информацию из

графического представления в текстовое и наоборот.

3.  Предмет  «Черчение»  тесно  связан  с  геометрией,  информатикой,

географией, технологией, изобразительным искусством.

Черчение и геометрия, особенно начертательная, имеют общий объект

изучения  —  плоские  и  пространственные  объекты.  Только  эти  предметы

развивают пространственное воображение.

Современные  компьютерные  методы  выполнения  чертежей  и  3D-

моделей соединяют черчение с информатикой.

География  применяет  метод проецирования  «Проекции  с  числовыми

отметками»,  использует  систему  координат  (долгота,  широта)  на

поверхности,  применяет  понятие  «уклон»  —  все  эти  понятия

разрабатываются в черчении и начертательной геометрии.

Многие разделы дисциплины «Технология» используют чертежи.

Изобразительное  искусство  и  черчение  имеют  общий  раздел  —

«Технический рисунок».

4.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного

использования поисковых систем.

Обучающийся сможет:

•  осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми

системами;

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

5. Формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ).

Обучающийся сможет:

•  целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств

ИКТ;



• использовать компьютерные технологии для решения учебных задач;

• создавать информационные ресурсы разного типа.

6. Приобретение опыта проектной деятельности.

В  процессе  изучения  курса  черчения  будут  осваиваться  следующие

универсальные учебные действия.

Регулятивные УУД

Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и

формулировать  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.

Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения учебных и познавательных задач.

Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,

осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения

результата, определять способы действий в рамках предложенных

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с

изменяющейся ситуацией.

Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,

собственные возможности ее решения.

Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной

деятельности.

Познавательные УУД

Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать

аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное,

по аналогии) и делать выводы.

Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.



Смысловое чтение.

Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и

профессиональной ориентации.

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования

словарей и других поисковых систем.

Коммуникативные УУД

Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в

группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и

отстаивать свое мнение.

Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей

для  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и

письменной речью, монологической контекстной речью.

Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Предметные результаты

Выпускник научится:

•  выбирать  рациональные  графические  средства  отображения

информации о предметах;

•  выполнять  чертежи  и  эскизы,  состоящие  из  нескольких  проекций,

технические рисунки, другие 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.

Выпускник получит возможность научиться:

•  методам построения чертежей по способу проецирования, с учетом

требований ЕСКД по их оформлению;

• условиям выбора видов, сечений и разрезов на чертежах;

• порядку чтения чертежей в прямоугольных проекциях;

•  возможности применения компьютерных технологий для получения

графической документации.

Содержание учебного процесса

8 класс

Раздел  1.  Введение.  Техника  выполнения  чертежей  и  правила  их

оформления.  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.

Понятие  о  стандартах.  Линии  чертежа:  сплошная  толстая  основная,

штриховая,  сплошная  волнистая,  штрихпунктирная  и  тонкая

штрихпунктирная  с  двумя  точками.  Формат,  рамка,  основная  надпись.

Сведения о нанесении размеров на чертежах (выносная и размерная линия,

стрелки, знаки диаметра, радиуса, толщины, длины, расположение размерных

чисел).

Понятие о симметрии. Виды симметрии.

Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте.

Буквы, цифры и знаки на чертежах.



Раздел 2. Чертежи в системе прямоугольных проекций.

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. 

Раздел 3. Аксонометрические проекции. Технический рисунок.

Получение  аксонометрических  проекций.  Построение

аксонометрических  проекций.  Косоугольная  фронтальная  диметрическая  и

прямоугольная  изометрическая  проекции.  Направление  осей,  показатели

искажения, нанесение размеров.

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур.

Аксонометрические  проекции  предметов,  имеющих  круглые

поверхности. 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.

Раздел 4. Чтение и выполнение чертежей.

Анализ  геометрической  формы  предметов.  Мысленное  расчленение

предмета на геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды,

шар и их части. Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел.

Чертежи группы геометрических тел.

Проекции вершин,  ребер и граней предмета.  Нахождение на чертеже

вершин,  ребер,  образующих  и  поверхностей  тел,  составляющих  форму

предмета.

Порядок построения изображений на чертежах. Нанесение размеров на

чертежах  с  учетом  формы  предмета.  Анализ  графического  состава

изображений.



Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей.

Выполнение  чертежей  предметов  с  использованием  геометрических

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

сопряжений.

Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения

чертежей деталей.

9 класс

Раздел 1. Эскизы. Общие сведения о способах проецирования. 

Повторение  сведений  проецирования.  Определение  необходимого

количества  изображений.  Выбор  количества  изображений  и  главного

изображения. Определение необходимого и достаточного числа изображений

на  чертежах.  Выбор  главного  изображения.  Условности  и  упрощения  на

чертежах. Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. Решение

графических задач, в том числе творческих.

Раздел 2. Сечение и разрезы.

Назначение сечений. Правила выполнения наложенных и вынесенных

сечений.  Обозначение  сечений.  Графическое  изображение  материалов  на

сечениях. Выполнение сечений предметов.

Назначение разрезов.  Правила выполнения разрезов.  Различия между

разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные,  фронтальные и

профильные).  Соединения  части  вида  с  частью  разреза.  Обозначение

разрезов.  Местные  разрезы.  Особые  случаи  разрезов.  Сложные  разрезы

(ступенчатый и ломаный).

Применение разрезов в аксонометрических проекциях.

Тонкие  стенки  и  спицы  на  разрезе.  Другие  сведения  о  сечениях  и

разрезах.

Раздел 3. Определение необходимого количества изображений.

Выбор количества изображений и главного изображения. Ознакомление

с условностями и упрощениями на чертежах.

Раздел  4. Сборочные чертежи. Чертежи типовых соединений деталей.



Общие сведения 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 и обозначение резьбы.

Изображение  резьбы на стержне  и  в  отверстии.  Обозначение  метрической

резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений.

Чертежи болтовых и шпилечных соединений.  Чертежи шпоночных и

штифтовых соединений.

Общие  сведения  о  сборочных  чертежах  изделий.  Обобщение  и

систематизация  знаний  о  сборочных  чертежах  (спецификация,  номера

позиций и др.), приобретенных учащимися в процессе трудового обучения.

Раздел  5. Чтение строительных чертежей.

Основные  особенности  строительных  чертежей.  Понятие  об

архитектурно-строительных  чертежах,  их  назначении.  Различия  между

строительными  чертежами  и  машиностроительными.  Фасады.  Планы.

Разрезы.  Масштабы.  Размеры  на  строительных  чертежах.  Условные

изображения  дверных  и  оконных  проемов,  санитарно-технического

оборудования.  Чтение  несложных  строительных  чертежей.  Выполнение

эскизов деталей с элементами конструирования.

Раздел 6. Обзор разновидностей графический изображений.

Графические изображения, применяемые на практике.

Раздел  7.  Примечание  компьютерных  технологий  выполнения

графических работ.

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Обучающиеся должны знать:

- приёмы работы с чертёжными инструментами;

- простейшими геометрическими построениями;

- основные сведения о ЕСКД;

- правилами выполнения чертежей;



- приёмы чтения чертежей;

-  основы  прямоугольного  проецирования  на  три  взаимно

перпендикулярные плоскости проекции;

- принципы построения наглядных изображений;

- основные типы соединений;

- особенности построения строительных чертежей;

-  информационные  технологии  в  производстве,  конструировании  и

моделировании, перспективными технологиями;

- основные технологические понятия и характеристики;

-  виды,  приёмы  и  последовательность  выполнения  чертёжных

операций;

-  профессии  и  специальности  (чертёжник,  архитектор,  топограф,

картограф и др.)

Обучающиеся должны владеть:

- основными методами анализа формы предмета;

- умением выбирать главный вид, оптимальное количество видов;

- умением читать и выполнять наглядные изображения детали;

- умением проводить самоконтроль качества. Выполненной работы;

-умением выполнять необходимые виды, сечения, разрезы;

- навыками читать несложные архитектурные чертежи;

- умением пользоваться ЕСКД;

- умением выполнять простейшие чертежи резьбовых соединений;

- основными методами и средствами преобразования и использования

материалов,  информации,  навыками  созидательной,  преобразующей,

творческой деятельности;

- умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для

выполнения  работ,  находить  необходимую  информацию  в  различных

источниках, в том числе с использованием компьютера;

- навыками чтения и составления конструкторской и технологической

документации,  измерения  параметров  технологического  процесса;  выбора,



проектирования,  конструирования,  моделирования  объекта  труда  и

технологии  с  использованием  компьютера  (справочный  материал,  схема  и

техинструкция и т. д.);

-  навыками  подготовки,  организации  и  планирования  трудовой

деятельности  на  рабочем месте  с  учётом имеющихся  ресурсов  и  условий,

соблюдения  культуры  труда  (рациональная  организация  рабочего  места,

соблюдение правил по технике безопасности);

-умением  соотносить  личные  потребности  с  требованиями,

предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным качествам

человека  (апробация  профессиональных  знаний  и  умений  в  рамках

тематического урока).

     Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.И., Вышнепольский И.С. Черчение

9 класс. – М.: Дрофа, Астрель

2. Ерохина  Г.Г. Поурочные  разработки  по  черчению  (универсальное

издание) 9 класс. – М.: «Вако»

3. Черчение.  Методическое  пособие.  9  класс.  (авторы:  В.  Н.

Виноградов, В. И. Вышнепольский). 

4. Электронная форма учебника.


