


Рабочая программа

Рабочая программа по факультативу «Основы графического изображения» для 9 класса
составлена на основе:
-Федерального государственного стандарта общего образования;
-методических пособий Преображенской Н.Г.
-программа курса «Черчение».Образовательная область «Технология». Программа для
общеобразовательных учреждений: Основная школа. –М: Вентана-Граф, 2004
автор Преображенская Н.Г.
- методическое пособие к учебнику: БотвинниковА.Д., Виноградов В.Н.. Вишнепольский В.С.
«Черчение». 9класс/АСТ. Астрель// Москва 2015г.
Целью обучения черчению с элементами компьютерной графики является приобщение
школьников к графической культуре – совокупности достижений человечества в области освоения
ручных и машинных способов передачи графической информации.
Цель обучения конкретизируется в основных задачах:
- изучение графического языка общения, передачи и хранения информации о предметном мире с
помощью различных методов и способов отображения еѐ на плоскости и правил считывания;
- формирование умений выполнять чертежи ручным и машинным способом, осваивать правила
чтения чертежей;
- развитие логического и пространственного мышления, статических, динамических
пространственных представлений;
- развитие творческого мышления и формирование элементарных умений преобразовывать форму
предметов, изменять их положение в пространстве.

Черчение (графика) является той частью раздела «Технологии», при изучении которой учащиеся
овладевают процессами оперирования различными видами графических изображений и
графической деятельности. Через графическую деятельность реализуются одновременно такие
познавательные процессы, как ощущение, восприятие, представление, мышление и др., благодаря
чему у ученика создается общность многих психических функций. При построении чертежа эти
процессы к тому же сочетаются и координируются с кинестетическими и моторными функциями
рук, что является, согласно данным психологии, важнейшим условием дифференцировки
пространственных отношений объектов. Черчение сегодня — предмет, наделенный множеством
функций, основными из которых являются:
коммуникативная направленность предмета, требующая введения нового материала,
систематизирующего представления школьников о различных графических системах представления
информации;

культурологическая направленность предмета, обеспечивающая формирование представлений о
графическом языке как синтетическом языке, имеющем различные системы отображения
информации (изобразительную, знаковую) о трехмерных объектах, его зарождении, развитии и
месте среди других языков, созданных мировой культурой;
лингвистическая направленность, требующая введения новых знаний о структурных единицах
графического языка, об отображаемой, неотображаемой и условно отображаемой информации на
чертежах;

проблемно-ориентированная направленность, позволяющая ознакомить школьников с элементами
проектирования, конструирования, моделирования;

профессионально ориентированная направленность курса, раскрывающая применение
графических знаний в науке, технике, производстве, дизайне, архитектуре, экономике и других
областях деятельности, а также показывающая значение графических знаний и умений в
информационном мире;

информационная направленность, обеспечивающая знакомство с компьютерной графикой, а также
расширяющая представления школьников о способах (ручном, компьютерном) отображения,
хранения и передачи графической информации;

развивающая направленность, заключающаяся в общем развитии личности, мыслительных
процессов, творческого начала.



Основное содержание курса.

«Основы графического изображения» является факультативом, предназначенным для учащихся
9класса. Его содержание представляет собой интеграцию основ графического языка, изучаемого в
курсе «Черчение», и элементов компьютерной графики, осваиваемых на уровне пользователя
системы Компас3D. Предлагаемый в программе курс основан на :
-изучении формы предметов; правил чтения графических изображений; методов и правил
графического изображения информации об изделиях; выполнении графической документации
ручным и машинным способами. Данная программа предполагает изучение пользовательского пакета
Компас3D, применяемого при проектировании изделий и выполнении конструкторской
документации.
Содержание для 9 класса направлено на систематизацию представлений о форме предметов,
выработку умений анализировать форму и графически отображать еѐ методами проецирования, а
также умения читать различные изображения. В 9 классе изучаются машинные способы построения
графических изображений: способы построения примитивов, используемых для выполнения
проекции и их редактирования; способы создания изображений объѐмных тел и изменения их
положения относительно наблюдателя.
Содержание дисциплины предполагает расширение предметной области, рассмотрение еѐ с точки
зрения основ графического отображения информации, получаемой в процессе изучения трѐхмерных
объектов, созданных человеком. В связи с этим , курс «Основы графического изображения»
понимается как учебная дисциплина, изучающая графический язык общечеловеческого общения,
основанный на системе методов и способов графического отображения, передачи и хранения
геометрической, технической и другой информации об объектах; правила чтения некоторых видов
графической документации; правила выполнения чертежей ручным и машинным способами;
элементы компьютерной графики системы Компас3D.

Планируемые результаты освоения курса в 9 классе.

Учащиеся будут иметь представление:
- о роли графического языка в передаче информации о трѐхмерных объектах
- о моделировании и конструировании изделия по заданным условиям
- о формах организации работы в конструкторском бюро
- об этапах разработки проектной документации
- о форме предметов и геометрических тел (состав, размеры), а также об их положении и
ориентации в пространстве.
Учащиеся будут знать:
- способы графического отображения геометрической информации о предмете;
- метод ортогонального проецирования на одну, две, три плоскости проекций; - способы построения
проекций.
Учащиеся научатся:
- рационально пользоваться чертѐжными инструментами;
- выполнять чертежи в соответствии ЕСКД
- выполнять и редактировать графические примитивы на экране дисплея;
- выполнять геометрические построения (деление окружности на равные части, сопряжения)
ручным и машинным способами;
- читать и выполнять проекционные изображения, развѐртки простых геометрических тел и
моделей деталей на чертѐжной бумаге и дисплее;
- осуществлять преобразование простой геометрической формы, изменять положение и
ориентацию объекта в пространстве, отображать перечисленные преобразования на бумаге и
дисплее;
- создавать и редактировать изображения объѐмных объектов (поверхностных и твердотелых) на
экране дисплея.



Отслеживание результатов проводится через различные формы контроля:
ь тематический;

ь итоговый;

ь групповой;

ь фронтальный;

ь индивидуальный;

ь практические работы; тестирование; зачеты; контрольные работы);

Формы учета достижений:
урочная деятельность – ведение тетрадей по курсам технологии, анализ текущей успеваемости,
внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, творческие отчеты, выставки, конкурсы и т.д.
Основные методы и формы учебной работы: словесные (рассказ, лекции, эвристическая беседа
и др.), практические (проектная деятельность, ИКТ, творческие задания, рефераты, доклады,
поделки, модели, лабораторные работы и т.д.), наглядные (демонстрация, работа с видеофильмами,
Internet-ресурсами), исследовательские, словесный, описательный, проблемные, частично-
поисковые, групповые, индивидуальные.

Содержание программы
«Основы графического изображения» для 9 класса

Итого: 34 часа
4. Чтение строительных чертежей. 1ч.
3. Чертежи сборочных единиц. 14ч.
2. Построение чертежей , содержащие сечения и разрезы. 11ч
1. Способы проецирования. (повторение) 8ч.

№/п Тема кол-во
часов

Изучение курса «Основы графического изображения» в 9 классе рассчитано на один час в
неделю. Всего 34 часа.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

Личностными результатами освоения учащимися являются:
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной
технологической деятельности;
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения
текущих и перспективных потребностей;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического
труда;
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций
будущей социализации и стратификации;
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;
• планирование образовательной и профессиональной карьеры;
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной
социализации;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей
деятельности;
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.

Метапредметными результатами являются:
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям
способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;



• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях,
не предполагающих стандартного применения одного из них;
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса;
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
технических изделий;
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов;
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-
технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме
результатов своей деятельности;
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную
стоимость;
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих
личностную или общественно значимую потребительную стоимость;
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее
участниками;
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих
задач коллектива;
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых
норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и
показателям;
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых
технологических процессах;
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой
производства;
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного
труда.

Предметными результатами являются:
В познавательной сфере:
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической
информации для проектирования и создания объектов труда;
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; •
классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии,
информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий
промышленного производства;
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в
технологических процессах;
• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической,
технологической и инструктивной информации;
• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе
подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации
рациональности деятельности;
• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими
культуре труда и технологической культуре производства;
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
В трудовой сфере:
• планирование технологического процесса и процесса труда;
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и
проектировании объекта труда;
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов;
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;



• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и
ограничений;
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и
гигиены;
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда;
• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической
информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения;
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с
учетом областей их применения;
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
• документирование результатов труда и проектной деятельности; • расчет себестоимости продукта
труда; • примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на
рынке товаров и услуг.

В мотивационной сфере:
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения;
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других
участников познавательно-трудовой деятельности;
• осознание ответственности за качество результатов труда;
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и
труда.

В эстетической сфере:
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ;
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и
научной организации труда;
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
В коммуникативной сфере:
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и
возможностей будущих членов трудового коллектива;
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе
коммуникации;
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований
действующих нормативов и стандартов;
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
В физиолого-психологической сфере:
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и
выполнении операций с помощью машин и механизмов;
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических
операций;
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом
технологических требований;
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по предмету
1. Дидактические материалы по «Технологии»

Черчение. Н.Г. Преображенская. – М, Вентана-граф, 2009г

Черчение. А.Д.Ботвинников. – М, Просвещение, 2010г

Методическая литература:
Черчение А.Д. Ботвинников М, Просвещение, 2010г

Занимательное черчение. С.В.Титов. – Волгоград, 2007г

Занимательное черчение. И.А.Воротников. – М, Просвещение 1990г

Компьютерная программа - КОМПАС 3Д

Рабочая тетрадь с заданиями

Карточки задания по черчению под ред. В.В. Степаковой. - М, Просвещение 2004г
Дополнительная литература: Рабочие тетради / под ред. Н.Г. Преображенской (1,2,3,4,) . –
М, Вентана-Граф, 2009г
Дополнительная литература: Рабочие тетради / под ред. Н.Г. Преображенской (5, 6,7,8,9,) М,
Вентана-Граф, 2009г

Дополнительную информацию по методике преподавания предмета можно получить:
http://www.alledu.ru - Каталог «Все образование Интернета».
http://www.1september.ru/ru/index.htm - Объединение педагогических изданий "Первое
сентября".
http://www.catalog.alledu.ru/ - Все образование Интернета.
http://www.teleschool.ru - Телешкола - это образовательное учреждение нового типа, созданное
при поддержке Министерства образования РФ. http://www.curator.ru - Сайт посвящен
применению Интернет-технологий в образовании.
http://www.ucheba.com - Информация учебно-методического плана: учебные планы и
программы, программы, сопровождаемые учебно-методическими документами;
образовательные стандарты и документы, которые публикует Минобразования России.
http://www.websib.ru/noos/it/kons.htm -Дистанционные консультации по общеобразовательным
предметам.
http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей.
http://www.kcn.ru/school/book/index.htm - Мобильный учебник.
http://umka.noonet.ru/met_raz.php - Методическая копилка.
http://www.vestnik.edu.ru- Сайт электронного журнала «Вестник образования»
http://rusolymp.ru/- Всероссийская олимпиада школьников
http://www.prosv.ru - Издательство "«Просвещение»".
http://www.naukaran.ru - Издательство "Наука".
http://www.piter.com - Издательство "Питер" http://school.baltinform.ru – школьный портал



Календарно-тематическое планирование.

14 Эскиз детали с выполнением
необходимого разреза

1

Разрезы. Различия между сечением и знать: основные
правила построения и

13 Выполнение разрезов. 1

12 Разрезы профильные 1

11 Разрезы фронтальные 1

10 Разрезы горизонтальные 1

9 Сечения :наложенные и вынесенные 1

8 Эскиз детали с выполнением сечения 1

7 Сечения. Нахождение сечения по
чертежу в прямоугольных проекциях.

1 Назначение сечений и правила их
выполнения. Виды сечений. Правила
выполнения и обозначения вынесенных
сечений. Графическое обозначение
материалов на сечениях.

знать :основные
правила построения и
обозначения сечений
на чертежах;
уметь: выполнять
необходимые сечения
на чертежах;

Построение чертежей , содержащие сечения и разрезы-11часов.

6 Построение видов на чертеже.
Местные виды.

1

5 Построение третьего вида по двум
данным видам

1

4 Составление чертежей по
разрозненным изображениям.

1

3 Проецирование предмета на три
взаимно перпендикулярные
плоскости проекций

3

2 Проецирование предмета на две
взаимно-перпендикулярные
плоскости проекций

1

1 Повторение сведений о способах
проецирования.

1
«Прямоугольное проецирование» и
«Аксонометрические проекции».
Расположение видов на чертеже. Правила
расположения видов на чертеже. Название
видов и плоскости проекций. Местные виды.
Построение деталей в трѐхмерном
пространстве, используя программу Компас 3D.

знать: правила
оформления и
выполнения чертежей;
приемы работы
чертежными
инструментами;
основы прямоуголь-
ного проецирования на
одну, две и три
перпендикулярные
плоскости ; способы
построения
аксонометрических
изображений.
уметь: выбирать
оптимальное
количество видов на
чертеже;

Способы проецирования. (повторение)-8часов.

№/п Тема кол-во
часов

дата Основное содержание Планируемые
результаты
освоения



15 Чертеж детали с выполнением
разреза.

1 разрезом. Простые разрезы. Соединение
части вида с частью разреза. Местные
разрезы. Применение разрезов в
аксонометрической проекции.

обозначения разрезов
на чертежах;
уметь: выполнять
необходимые виды,



разрезы на чертежах;
выбирать оптимальное
количество видов на



чертеже;

26 Чтение сборочных чертежей. 1 знать: особенности
выполнения

25 Выполнение штриховки на разрезах
соединений деталей.

1
Выполнение штриховки на разрезах соединений
деталей.

знать: правила
выполнение
штриховки на разрезах
соединений деталей.

24 Сборочные чертежи. 1 Общие сведения о сборочных чертежах
изделий.
Алгоритм чтения сборочных чертежей.
Условности и упрощения на сборочных
чертежах

знать: особенности

выполнения сбороч-
ных чертежей;
условности и упроще-
ния, применяемые на
чертежах;

23 Типовые соединения деталей. 1 Чертежи типовых соединений деталей. знать: способы
изображения
разъемных и
неразъемных
соединений;
уметь: выбирать
оптимальное
количество видов на
чертеже;

22 Шпилечные и штифтовые
соединения.

1 Шпоночные и штифтовые соединения,
особенности выполнения шпоночных и
штифтовых соединений.

21 Чертеж болтового соединения. 1

20 Выполнение эскизов нестандартных
резьбовых деталей.

1

19 Эскиз детали с резьбой. 1

18 Резьба. Изображение резьбы. 1 Изображение резьбы на стержне и в
отверстии. Обозначение метрической
резьбы. Разъемные изображения деталей.
Виды соединений деталей. Обозначение
неразъемных соединений на чертеже.

знать: условные
обозначения и
изображение резьбы;
уметь: правильно
выбирать главное
изображение и
оптимальное
количество
изображений;

Чертежи сборочных единиц.-14 часов.

17 Эскиз детали с натуры 1 Эскиз детали с натуры уметь: анализировать
форму предмета по
чертежу и с натуры;

16 Чтение чертежей 1 Чтение чертежей, содержащих условности. знать: условности и
упрощения,
применяемые на
чертежах;



сборочных чертежей;
последовательность
чтения чертежей
деталей и сборочных
чертежей;

Итого: 34 часа

31 Чтение строительных чертежей. 1 Строительные чертежи. Особенности
выполнения строительных чертежей.
Условные изображения на строительных
чертежах.

знать: основные
правила выполнения
чертежей
уметь: пользоваться
государственными
стандартами (ЕСКД),
справочной литерату-
рой, учебником и
учебными пособиями;

Чтение строительных чертежей.- 1ч.

30 Решение творческих задач с
элементами конструирования.

2 Решение творческих задач с элементами
конструирования.

уметь: осуществлять
некоторые преобразо-
вания формы и
пространственного
положения предметов
и их частей;
проводить самоконт-
роль выполнения
графических работ;

29 Деталирование сборочного чертежа
изделия.

1

28 Деталирование сборочного чертежа
изделия.

1

27 Деталирование сборочного чертежа
изделия.

1

Деталирование сборочного чертежа изделия.

знать: правила
деталирования.
уметь: читать и
деталировать чертежи
несложных сборочных
единиц;


