Данная рабочая программа учебного предмета «Черчение» для обучающихся 9 класса
разработана на основе требований к результатам освоения ООП ООО МКОУ «Большеокинская
СОШ» в соответствии с ФК ГОС ООО (2004 г.).
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Учащиеся должны знать:
приемы работы с чертежными инструментами;
простейшие геометрические построения;
приемы построения сопряжений;
основные сведения о шрифте;
правила выполнения чертежей;
основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости
проекций;
принципы построения наглядных изображений.
Учащиеся должны уметь:
анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим
разверткам;
осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их
частей;
читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов;
анализировать графический состав изображений;
выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и эскизе)
отдельного предмета;
читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические рисунки и
наброски;
проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ;
приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности
человека.
Содержание программы
` Повторение сведений о способах проецирования. 1 час
1. Сечения и разрезы. 11 часов. Сведения о сечениях и разрезах. Назначение сечений. Правила
выполнения сечений. Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов. Соединение в
2. Определение необходимого количества изображений 3 часа. Выбор необходимого
количества изображений и главного изображения. Условности и упрощения на чертежах.
3. Сборочные чертежи. 12 часов. Общие сведения о соединениях деталей. Изображение и
обозначение резьбы. Чертежи болтовых и шпилечных соединений. Чертежи шпоночных и
штифтовых соединений. Общие сведения о сборочных чертежах изделий. Порядок чтения
сборочных чертежей. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Понятие о деталировании.
4. Чтение строительных чертежей. 7 часов. Основные особенности строительных чертежей.
Условные изображения на строительных чертежах. Порядок чтения строительных чертежей.
Разновидности графических изображений. Применение компьютерных технологий выполнение
графических работ.
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Тема урока

Повторение сведений о способах проецирования.
1.Сечения и разрезы. 11 часов
Сведения о сечениях и разрезах. Назначение сечений.
Правила выполнения сечений.
Графическая работа по теме «Эскиз детали с выполнением сечений».
Назначение разрезов.
Правила выполнения разрезов.
Соединение вида и разреза. Другие сведения о разрезах и сечениях.
Графическая работа по теме «Эскиз детали с выполнением необходимого
разреза».
Графическая работа по теме «Чертёж детали с применением разреза».
2. Определение необходимого количества изображений. 3 часа
Выбор необходимого количества изображений и главного изображения.
Условности и упрощения на чертежах.
Практическая работа по теме «Чтение чертежей».
Графическая работа по теме «Эскиз с натуры».
3. Сборочные чертежи. 12 часов
Общие сведения о соединениях деталей.
Изображение и обозначение резьбы.
Чертежи болтовых и шпилечных соединений.
Графическая работа по теме «Чертежи резьбового соединения».
Чертежи шпоночных и штифтовых соединений.
Общие сведения о сборочных чертежах изделий.
Порядок чтения сборочных чертежей. Условности и упрощения на сборочных
чертежах.
Практическая работа по теме «Чтение сборочных чертежей».
Понятие о деталировании.
Графическая работа по теме «Деталирование».
Практическая работа по теме «Решение творческих задач с элементами
конструирования».
4. Чтение строительных чертежей. 7 часов
Основные особенности строительных чертежей.
Условные изображения на строительных чертежах.
Порядок чтения строительных чертежей.
Практическая работа по теме «Чтение строительных чертежей».
Графическая работа по теме «Выполнение чертежа детали по чертежу
сборочной единицы».
Разновидности графических изображений.
Применение компьютерных технологий выполнение графических работ.
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