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Пояснительная записка 

 

     Программа по технологии (черчение) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Гимназия №2» г. Зарайска 

Московской области. 

     

В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 9 классе на 

изучение предмета  отведено 34 недель,   1час в неделю ,   34 часов в год 

.Авторская программа по черчению Ботвинникова А.Д. для базового уровня рассчитана 

на 34 часоа в год. 

 Содержание авторской программы Ботвинникова А.Д. полностью нашло отражение в 

данной программе. 

Количество часов – 34 (1 час  в неделю) 

 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Графическая работа №1 

“Линии чертежа” 

18.09-23.09    

2. Графическая работа №2 

«Чертеж плоской детали». 

2.10-7.10    

3. Графическая раб. №3 

 «Построение чертежа детали  

по наглядному изображению». 

 4.12-9.12   

4. Графическая работа №4 «По-

строение третьего вида по  

двум заданным». 

 18.12-23.12   

5. Граф. раб. №5 «Построение 

чертежа детали с 

сопряжениями. 

  15.01-27.01  

6. Граф. раб. №6 «Построение 

чертежа детали с сечениями». 

  12.03-17.03  

7. Графическая раб №7 

«Построение чертежа детали с 

разрезами» 

  19.03-24.03  

8. Граф. раб.№8 «Болтовое 

соединение». 

   23.04-28.04 

      

9. Итоговая диагностическая 

работа 

   14.05-

19.05 

 

 

Основное содержание. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Введение. Понятие о стандартах. 6 ч 

2. Метод проецирования и графические способы построения  

изображений 

4 ч 

3. Чтение и выполнение чертежей 12ч 

4. Сечения и разрезы 6ч 

5. Сборочные чертежи 6ч 

 



В результате изучения курса учащиеся должны: 

• овладеть основами начертательной геометрии, проекционного, технического черчения, уметь 

строить линии пересечения различных поверхностей,  

• строить развертки усеченных геометрических тел,  

• производить анализ технических деталей машин,  

• выполнять сечений деталей, имеющих внутренние пустоты, нахождение линии среза деталей с 

помощью вспомогательных секущих плоскостей, деталей машин,  

• знать принцип работы механизмов,  

• выполнять чертежи технических деталей и механизмов,  

• уметь читать техническую документацию, знать техническую терминологию, уметь выпол-

нять чертежи к задачам по стереометрии на построение сечений, владеть основами проектной 

работы. 

Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/ 

п 

 

ТЕМА 

Сроки 

 

Скор- 

ректиров. 

сроки 

 

Введение. Понятие о стандартах. (6 ч.) 

1 Учебный предмет черчение. История. Современные методы.                                       

 Инструменты и принадлежности. Работа инструментами.  

ГОСТ.  

4.09-9.09  

2 Линии  чертежа. Форматы. Рамки и основная надпись. 11.09-16.09  

3 Графическая работа №1 “Линии чертежа” 18.09-23.09  

4 Некоторые сведения о нанесении размеров. Масштаб. 25.09-30.09  

5 Графическая работа №2 «Чертеж плоской детали». 2.10-7.10  

6 Сведения о чертёжном шрифте. Буквы, цифры, и знаки. 9.10-14.10  

Метод проецирования и графические способы построения (4 ч.) 
 

7 

 

Чертежи в системе прямоугольных проекций.  

Прямоугольные проекции 

. Выполнение изображений на 2-3   плоскостях. 

16.10-21.10  

8 

 

Расположение видов на чертеже и их название. Количество  

видов. Местные    виды. 

23.10-28.10  

9 

 

Решение упражнений по построению чертежей. 13.11-18.11  

10 

 

Анализ геометрической формы предмета. 

 

20.11-25.11  

Чтение и выполнение чертежей (12 ч.) 

11  Порядок построения изображений на чертеже. 27.11-2.12  



 

12 

 

Построение детали по наглядному изображению. 

Графическая раб. №3 «Построение чертежа детали по  

наглядному изображению». 

4.12-9.12  

13 

 

 

Построение третьего вида по двум заданным 11.12-16.12  

14 

 

Построение третьего вида по двум заданным. 

Графическая работа №4 «Построение третьего вида по  

двум заданным». 

18.12-23.12  

15 

 

проекции вершин, ребер, граней, точек 25.12-30.12  

16 

17 

Сопряжения 

Граф. раб. №5 «Построение чертежа детали с сопряжениями. 

15.01-27.01  

 

18 

 

Аксонометрические проекции. 

Фронтальная диметрическая проекция и прямоугольная изомет-

рическая 

29.01-3.02  

19 Аксонометрические проекции 5.02-10.02  

20 Построение окружности в аксонометрии. 12.02-17.02  

21 Технический рисунок. 

 

19.02-24.02  

Сечения и разрезы (6 ч.) 

23 Сечения. Графическое обозначение материалов в сечении. 26.02-3.03  

24 Построение сечений. 

Граф. раб. №6 «Построение чертежа детали с сечениями». 

5.03-10.03  

25 Разрезы. Отличие сечений от разрезов. Построение 12.03-17.03  

26 Графическая раб №7 «Построение чертежа детали с разрезами» 19.03-24.03  

27 Соединение вида и разреза. Особые случаи разрезов. 2.04-7.04  

28 Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 9.04-14.04  

Сборочные чертежи (7 ч.) 

29 Сборочные чертежи. Чертежи типовых соединений деталей. 16.04-21.04  

30 Болтовое сое соединение 

Граф. раб.№8 «Болтовое соединение». 

23.04-28.04  

31 Сборочные чертежи. Спецификация. 30.04-5.05  

32 Чтение сборочных чертежей 7.05-12.05  



33 Итоговая диагностическая работа 14.05-19.05  

34 Деталирование. 21.05-25.05  

    

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Учебник 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский И.С. Черчение: Учебник– Москва, изд-во 

«АСТ» 2012 г. 

Пособия для учителей: 

Воротников И.А. Виноградов В.Г. и др. Словарь-справочник по черчению – М., Просвещение, 

1995 г. 

Воротников И.А. «Занимательное черчение» - М., Просвещение, 1990 г. 

Карточки – задания по черчению под  ред. Василенко Е.А. – М., Просвещение1990г. Пособие 

для учителя. 

Уроки черчения. Автор Севастопольский Н.О. / из опыта работы/ - М., просвещение, 1981г. 

Информационно- коммуникативное обеспечение 

Компьютер 

мультимедийный проектор 

экран 

фотоаппарат 

http://www.uchportal.ru/load/149-1-0-9091 

http://www.uchportal.ru/load/112-1-0-7899 

http://www.uchportal.ru/load/109-1-0-7934 

http://www.uchportal.ru/load/150-1-0-8231 

http://www.uchportal.ru/load/150-1-0-8663 

http://www.uchportal.ru/load/150-1-0-9996 

http://www.uchportal.ru/load/150-1-0-9997 

http://www.uchportal.ru/load/150-1-0-9999 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей предметов 

эстетического цикла №1 

От 29.08.2017 г. 

Руководитель НМК: ________________Климачева Е.С.    

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР: ______________(Цырульникова Г.А) 

30.08.2017 
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