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Пояснительная записка 
 

Программа по предмету Технология графики (спецкурс) для 9 класса составлена на 
основе обязательного минимума содержания основного общего образования по черчению 
примерной программы основного общего образования по направлению Министерства образования 
и в соответствии с программой.  Программа рассчитана на 34 часа,  1 урок в неделю.  

Содержание программы направлено на то, чтобы научить учащихся грамотному 
использованию чертежей как средства изложения и понимания технических замыслов и решений.  
Основными целями обучения в организации учебного процесса в 9 классе будут: 

 развивать у  учащихся положительное отношение к предмету; 
 дать возможность для личностного саморазвития; 
Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

 научить учащихся грамотному использованию чертежей как средства для изложения 
и понимания технических замыслов и решений; 

 умение учащимися понимать или читать чертёж; 
 аккуратность и точность при выполнении чертежей различной сложности. 

Умение понять или как говорят прочесть чертёж, схему необходимо и для большинства 
общетехнических дисциплин, и для изучения различных устройств и механизмов. Без умения 
выполнять и читать чертежи вряд ли можно грамотно изложить своё техническое решение. 

Без чертежа немыслимо ни успешное изучение и освоение технических новинок, ни 
современное производство. 

 9 классе мы изучаем внутреннее и внешнее очертание предмета с помощью сечений и 
разрезов. Обращаемся к машиностроительному и строительному черчению. 
Отступления от программы не планируются. 
           Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность обучающихся. 
Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические и графические работы. 
           Ведущей структурной моделью является комбинированный урок. 

 
Механизм формирования ключевых компетенций. 

Особое значение придаётся умениям, позволяющим действовать в новых неопределённых 
проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их 
нужно находить в процессе решения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. 
Первостепенное значение следует уделить прикладному практическому характеру обучения. 
Основной ценностью становится не усвоение суммы сведений, а освоение обучающимися таких 
умений, которые позволяли бы им определять свои цели, принимать решения, действовать в 
типичных и нестандартных ситуациях. Эти цели достигаются путём организации мотивации 
целеполагания, самостоятельной деятельности обучающегося, создании «развивающей среды», в 
которой становится возможным выработка каждым обучающимся на уровне развития его 
интеллектуальных и прочих способностей определённых компетенций.  

 
Использую следующие формы организации процесса обучения:  

 Работа в группах, по этапам 
 Проекты, учебно-исследовательская деятельность 
 Работа по учебно-индивидуальному плану 
 Проблемно-поисковая деятельность 
 Дебаты 
 Практические и графические работы. 

 
По окончанию курса обучающиеся овладевают: 

Навыками начертательной геометрии, основами оформления чертежей, правилами чтения 
сборочных и строительных чертежей, основы выполнения сборочных и строительных 
чертежей. 

 



Содержание программы. 
Сечения  

В разделе «Сечение» обучающиеся знакомятся с внутренним очертанием предмета. 
Требования к уровню умений и навыков учащихся 

Учащиеся должны: 
Знать: 

 назначение, образование, обозначение сечений на чертеже; 
 алгоритм построения сечений; 
 последовательность построения чертежа, содержащего сечения. 

   Уметь: 
 выполнять построение изображения, содержащего сечения. 

 

Разрезы  
В данном разделе учащиеся узнают о разновидностях разрезов, особенностях их начертания и 
обозначения. 

Требования к уровню умений и навыков учащихся 
Учащиеся должны 
Знать: 

 простые разрезы; 
 последовательность построения чертежа, содержащего разрезы; 
 соединение половины вида и разреза; 
 местные разрезы; 
 особые случаи разрезов. 

 
Уметь: 

 выполнять простые разрезы на чертеже; 
выполнять соединение вида и разреза; 
. 

Типовые соединения деталей и их изображения  
Проходим ознакомление и начертанием типовых соединений деталей 

Требования к уровню умений и навыков учащихся 
Учащиеся должны знать: 

 разъёмные и неразъёмные соединения; 
 изображение резьбы; 
  разъёмные резьбовые и нерезьбовые соединения. 
Уметь: 

 изображать резьбу на стержне и в отверстии; 
изображать резьбовые и нерезьбовые соединения. 
 

Чтение и деталирование чертежей сборочных единиц  
Знакомлю обучающихся с деталированием, особенностями выполнения деталирования, чтение 
сборочных чертежей. 

Требования к уровню умений и навыков учащихся 
Учащиеся должны: 
знать  

 как читать сборочные чертежи; 
 условности и упрощения; 
 деталирование чертежей. 

Уметь: 
 читать сборочные чертежи; 
 выполнять деталирование. 

 
 



Архитектурно – строительное черчение 
В следующем разделе знакомлю с основами архитектурно-строительного черчения и 
выполняем чертёж одноквартирного жилого дома. 

Требования к уровню умений и навыков учащихся 
Учащиеся должны 
знать: 

 как читать генеральный план; 
 о фасаде здания; 
 о плане здания; 
 о разрезе здания. 
Уметь: 

 читать строительные чертежи; 
 читать и выполнять генеральный план; 
 читать и выполнять фасад здания; 
 читать и выполнять план здания; 
 читать и выполнять разрез здания. 

 
Учебно-тематический план 

 

№ 
темы 

Кол-во 
часов 

Наименование раздела  

 1 6 ч Сечения 
2 11 ч Разрезы 

3 5 ч Типовые соединения деталей 

4 4 ч Чтение и деталирование чертежей сборочных единиц 

5 5 ч Архитектурно – строительное черчение 
6 3 ч Графические работы 
 34 Итого  

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  
по черчению за курс 9 класса 

1. Учащиеся должны ЗНАТЬ: 
 как правильно и последовательно читать чертежи разной сложности; 
 назначение и определение сечений и разрезов; 
 основные понятия о сборочных чертежах; 
 основные понятия о строительных чертежах. 

2.  К концу 9 класса учащиеся должны ОВЛАДЕТЬ следующими  
УМЕНИЯМИ и НАВЫКАМИ: 

 с помощью геометрических тел правильно читать чертежи; 
 применять по назначению линии чертежа, соблюдая стандарт изображения; 
 вычерчивать сечения и разрезы и знать способы их различия; 
 выполнять вырезы на наглядном изображении, показывая внутреннее очертание предмета; 
 читать сборочные чертежи, и выполнять деталирование предмета; 
 читать строительные чертежи и выполнять строительные чертежи жилого одноквартирного 

дома. 
 

Литература 
А. Д. Ботвинников «Черчение», Москва «Просвещение», 1989 
Е. И, Василенко «Карточки-задания по черчению» 8 класс, Москва, «Просвещение», 1989 
Е. И, Василенко «Карточки-задания по черчению 9 класс», Москва, «Просвещение», 1989 
Н. Г. Преображенская «Черчение» 9 класс, Москва, «Вентана-Граф», 2002 
В. В. Подшибякин «Задания по техническому черчению», Издательство «Лицей», 1999 



Календарно-тематический план по предмету «Технология графики» 9 класс 
 учитель Комлева Е.В. 

 
№ 
урока 

Дата 
по 
плану 

Дата 
по 
факту 

Наименование раздела и тем изучаемого предмета 
Формы контроля. 

Сечения (6 часов) 

1 6.09  Назначение, образование и определение сечений. 

2 13.09  Графические изображения материалов в сечениях. 

3 20.09  Обозначение сечений на чертеже. 

4  27.09  Типы сечений и их расположение на чертеже. 

5 4.10  Алгоритм построения сечений. Графическая работа. 

6 
11.10  Последовательность построения чертежа, содержащего сечения. 

Разрезы (11 часов). 

7 
18.10  Простые разрезы, их построение и обозначение. 

8 25.10  Последовательность построения чертежа, содержащего разрезы. 

9 1.11  Соединение части вида и части разреза. 

10 15.11  Соединение половины вида и полвины разреза. 

11 22.11  Последовательность построения чертежа, содержащего соединение половины вида 
и половины разреза. 

12 29.11  Местные разрезы. 

13 6.12  Особые случаи разрезов. 

14 13.12  Разрезы в аксонометрии. 

15 20.12  Последовательность построения наглядного изображения детали с разрезом по её 
чертежу. . Графическая работа. 

16 27.12  Сложные разрезы. 

17 17.01  Выполнение разрезов на эскизах и технических рисунках. 

Типовые соединения деталей и их изображения (5 часов) 

18 24.01  Общие сведения о разъёмных и неразъёмных соединениях. 

19 31.01  Неразъёмные соединения. 

20 7.02  Резьба, её изображение и обозначение. 

21 14.02  Разъёмные резьбовые соединения.. Графическая работа. 

22 21.02  Разъёмные нерезьбовые соединения. 

Чтение и деталирование чертежей сборочных единиц (4 часа)  

23 28.02  Общие сведения о чертежах сборочных единиц. 

24 7.03  Чтение чертежей сборочных единиц. 

25 14.03  Условности и упрощения на чертежах сборочных единиц. 

26 21.03  Деталирование чертежей сборочных единиц. . Графическая работа. 

Архитектурно – строительное черчение (5 часов) 

27-28 4.04  Общие сведения об архитектурно – строительных чертежах. 

29 11.04  Генеральный план, его разработка, чтение и выполнение. 

30-31 18.04  Чертежи фасадов зданий, их чтение и выполнение. 

32 25.04  Планы зданий, их чтение и выполнение. 

33 2.05  Разрезы зданий, их чтение и выполнение. . Графическая работа. 



34 

35 

 

16.05 

23.05 

 

 Графические работы. 

 

 
 

 


