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Рабочая программа по курсу «Черчение» для 9 класса разработана на основе нормативных
документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015
г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015 г.)
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.12.2010 г. № 1897
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897»
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ Школы № 37
С целью формирования у обучающихся технического мышления, пространственных
представлений, способностей к познанию техники с помощью графических изображений а
также для углубления и расширения знаний в области графических дисциплин и лучшей
адаптации в системе высшего образования и современного производства, быстрого и
качественного освоения более сложной вузовской программы в рамках внеурочной
деятельности обучающимся 9-х классов предлагается курс «Черчение».
Цель данного курса 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.
Учебный курс рассчитан в неделю 1 час, в год 34 часа.

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Курс направлен на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета:
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся, к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;

- обучение способности наблюдать, делать выводы, выделять существенные признаки объектов,
обучение умению выделять цели и способы деятельности, проверять ее результаты.
Метапредметные результаты характеризуют уровень формирования универсальных
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой
деятельности:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- обучение носит развивающий и воспитывающий характер, способствует выбору дальнейшей
профессиональной деятельности, активизирует познавательную деятельность школьников.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в графической деятельности,
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
- формирование основ графической культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие
наблюдательности, зрительной памяти и абстрактного мышления;
- приобретение опыта работы различными материалами и в разных техниках, в специфических
формах графической деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ.
- развитие индивидуальных графических способностей обучающихся,
формирование устойчивого интереса к черчению.
Обучающийся научиться:
• основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные
плоскости и понятиям о способах построения несложных аксонометрических изображений;
• изучению правил выполнения чертежей и приемам построения основных сопряжений;
• основным правилам выполнения и обозначения сечений и разрезов;
• условным изображениям и обозначениям резьбы.
• технологическим понятиям: графическая документация, технологическая карта, чертёж, эскиз,
технический рисунок, схема, стандартизация;
• выбирать 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;
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений
компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков
деталей и изделий
Обучающийся получит возможность научатся:
• рационально использовать чертежные инструменты;
• анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам;
• анализировать графический состав изображений;
• 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;
• правильно выбирать главное изображение и число изображений;
• читать чертежи резьбовых соединений деталей;

• читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей;
• выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоя¬щих из 2—3 деталей;
• пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и учебником;
• применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с
элементами конструирования).

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности
Для осуществления указанных задач программа предусматривает изучение
теоретических положений, выполнение упражнений, обязательный минимум графических и
практических работ.
Большая часть учебного времени выделяется на упражнения и самостоятельную работу.
Наряду с репродуктивными методами обучения необходимо использовать методы проблемного
обучения, вовлекая школьников в процесс сотворчества.
Изучение теоретического материала сочетается с выполнением обязательных
графических работ. Конкретный материал подбирает для них учитель, руководствуясь данным
в программе примерным распределением часов. Очередность и сроки выполнения работ также
определяет учитель.
В процессе обучения графике необходимо использовать учебные наглядные пособия:
таблицы, модели, детали, различные изделия, чертежи и т. д., и другие современные технические
средства обучения интерактивную доску и компьютер (по возможности контролирующие и
обучающие программы автоматизированных обучающих систем с широким использованием
средств машинной графики).
Все графические работы нужно выполнять с соблюдением правил и техники оформления,
установленных стандартами.
Индивидуальные графические работы (ИГР) следует выполнять на отдельных листах
соответствующих стандартных форматов. Тренировочные и фронтальные упражнения надо
выполнять в рабочих тетрадях формата А4 (и на бумаге в клетку).
Программа предусматривает межпредметные связи. В процессе ознакомления с
геометрическими построениями используются знания и умения, полученные на уроках
геометрии. В процессе изучения методов графических изображений используется опыт
учащихся, приобретенный на знаниях изобразительного искусства. Связь с трудовым
обучением выражается в применении таких общих приёмов работы, как чтение чертежей,
приводятся в систему и обогащаются графические знания при выполнении эскизов деталей с
натуры.
Формой организации учебной деятельности является внеклассное занятие.
Применительно к внеклассным занятиям по черчению наиболее употребительной является
форма так называемого комбинированного урока, где наряду с объяснением учителя в качестве
важной составной части выступает проведение практической работы, как форма закрепления
полученных знаний.
Метод обучение, то есть способ сообщения знаний, на уроках черчения используется
словесный, наглядный и практический.
Словесный метод- устное изложение учителем учебного материала в форме лекциибеседы, сопровождающие построения на классной доске.
Наглядный метод- демонстрация по ходу урока учебно- наглядных пособий в виде
плакатов, учебных таблиц, моделей, натуральных объектов.
Практический метод – чтение и самостоятельное выполнение учащимися эскизов и
чертежей, различных графических упражнений, способствующих закреплению знаний и
выработке практических навыков.

Все три метода обучения являются ведущим признаком двухстороннего процессаучитель-ученик.
Все графические упражнения и графические работы выполняются учащимися
карандашом. Упражнения выполняются в рабочей тетради, чертежи на формате чертёжной
бумаги А4 с применением чертёжных инструментов.
Введение.
Графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире. Чертеж как
основной графический документ. Из истории развития чертежа. Современные технологии
выполнения чертежей.
Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Организация
рабочего места.
Понятие о стандартах. Чертежный шрифт. Основная надпись чертежа.
Метод проецирования и графические способы построения изображений.
Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольное (ортогональное)
проецирование. Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно
перпендикулярных плоскостях проекций. Применение метода ортогонального проецирования
для выполнения чертежей (эскизов). Виды. Правила оформления чертежа (форматы, основная
надпись чертежа, нанесение размеров, масштабы).
Аксонометрические проекции. Прямоугольная изометрическая проекция. Способы
построения прямоугольной изометрической проекции плоских и объемных фигур.
Технический рисунок.
Чтение и выполнение чертежей.
Общее понятие о форме и формообразовании предметов. Анализ геометрической формы
предметов.
Способы чтения и выполнения чертежей на основе анализа формы. Нахождение
на чертеже вершин, ребер, граней и поверхностей тел, составляющих форму предмета.
Определение необходимого и достаточного числа видов на чертеже. Выбор главного
изображения и масштаба изображения.
Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Выполнение чертежей
предметов с использованием геометрических построений (деление отрезков, углов,
окружностей на равные части, сопряжения).
Сечения и разрезы.
Сечения и разрезы, сходство и различие между ними.
Сечения. Правила выполнения вынесенных сечений. Обозначение сечений. Графическое
обозначение материалов на чертежах.
Разрезы. Простые разрезы (фронтальные, горизонтальные, профильные). Соединение
вида и разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Разрезы (вырезы) в прямоугольной
изометрической проекции.
Сборочные чертежи.
Общие сведения об изделии (деталь, сборочная единица, комплексы, комплекты).
Чертежи разъемных и неразъемных соединений деталей.
Условное изображение резьбы на чертежах. Обозначение метрической резьбы.
Упрощенное изображение резьбовых соединений (болтовое, винтовое). Чтение и выполнение
чертежей резьбовых соединений.
Сборочный чертеж. Изображения на сборочном чертеже. Штриховка сечений смежных
деталей, размеры, номера позиций, спецификация.
Чтение чертежей несложных сборочных единиц. Деталирование.

Элементы конструирования частей несложных изделий с выполнением фрагментов
сборочных единиц.
Обязательный минимум графических и практических работ в 9 классе
1. По наглядному изображению детали выполнить чертеж в трех видах.
2. Выполнить чертеж детали, содержащей сопряжения, по ее наглядному изображению.
3. Выполнить эскиз детали с натуры (с нанесением размеров) и ее технический рисунок.
4. По чертежу детали выполнить необходимые разрезы. Построить изометрическую
проекцию с вырезом.
5. По чертежу или наглядному изображению детали выполнить необходимые сечения.
6. Выполнить чертеж одного из резьбовых соединений (с натуры или по наглядному
изображению).
7. Разработать (доработать) конструкцию одной детали, входящей в состав сборочной
единицы, по заданному условию. Выполнить фрагмент сборочного чертежа
с изображением предлагаемого решения.
8. Контрольная работа. По сборочному чертежу изделия выполнить чертеж одной
несложной детали, входящей в состав сборочной единицы.
Примечание. Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения в
тетрадях.
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