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Пояснительная записка
Настоящая программа для
7А, 8А, 9Б классов предназначена для
использования в вариативной части школьного компонента базисного учебного
плана общеобразовательного учреждения.
Содержание материала соответствует государственной программе для
общеобразовательных учреждений.
Программа состоит из достаточно крупных и относительно изолированных
блоков, что предоставляет возможность варьировать структуру изложения
материала, менять при необходимости местами различные разделы,
стимулировать творческую инициативу. Для поддержания и развития интереса к
черчению в процесс обучения включены занимательные задачи, сведения из
истории начертательной геометрии.
Цели курса:
-усвоение и расширение математических знаний, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
-интеллектуальное, творческое развитие учащихся, формирование качеств
личности необходимых человеку для полноценной жизни в современном
обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция.
-формирование устойчивого интереса к предмету; приобщение к истории
начертательной геометрии как части общечеловеческой культуры.
Задачи курса: обеспечение достаточно прочной базовой графической
подготовки, необходимой для продуктивной деятельности в современном
информационном мире; овладение определенным уровнем инженерной
культуры.
Требования к подготовке учащихся
Настоящая программа предполагает следующие требования:
 знать и правильно пользоваться языком графики;
 уметь строить изображения в системе ортогональных проекций;
 уметь строить изображения в системе аксонометрических проекций;
 научиться выполнять и читать комплексные чертежи (эскизы)
несложных деталей и сборочных единиц, их наглядные изображения;
 иметь представление о простейших архитектурно-строительных
чертежах, кинематических и электрических схем простых изделий.
Изучение курса дает возможность учащимся достичь следующих
результатов:
в направлении личностного развития:
1) научиться ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи;
2) научиться понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
3) научиться контролировать процесс и результат учебной деятельности.

Метапредметные результаты освоения факультативной программы по
«Основам начертательной геометрии» должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
задачей;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;
5) владение основами самоконтроля, самооценки;
6) умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками, разрешать конфликты, формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Предметные результаты: освоение программы позволит учащимся
знать:
1) правила оформления чертежей;
2) приемы работы чертежными инструментами;
3) приемы построения сопряжений;
4) основные сведения о чертежном шрифте;
5) основы прямоугольного проецирования;
6) способы построения аксонометрических изображений.
уметь:
7) анализировать форму предмета по чертежу;
8) читать и выполнять комплексные чертежи;
9) выбирать оптимальное количество видов на чертеже;
10) осуществлять несложные преобразования;
11) проводить самоконтроль выполнения графических работ.
иметь представление:
12) о работе конструктора, дизайнера, архитектора.
Формы контроля работы учащихся:
1) с помощью индивидуальных карточек-заданий;
2) выполнения заданий в «Рабочей тетради по черчению»;
3) графических работ;
4) выполнения групповых проектов;
5) устного опроса в процессе проверки выполнения домашнего задания.
Перечень учебно-методического обеспечения:
 Учебник - авт. А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов и И.С. Вышнепольский,
М., Просвещение, 2015г.
 Рабочая тетрадь по черчению № 1-7 – авт. Н.Г.Преображенская,
Т.В.Кучукова, И.А.Беляева, М., Астрель*АСТ, 2015г.
 Карточки-задания по черчению под редакцией В.В.Степаковой , М.,
Астрель*АСТ, 2015г.

Учебно-тематический план
7А
Наименование темы
1. Чертѐжные инструменты, материалы и
принадлежности.

1

2. Правила оформления чертежей.

2

3.Линии чертежа.

4

4. Шрифты чертѐжные.

3

5. Масштабы.

2

6.Нанесение размеров.

5

Итого

Часы

17

Учебно-тематический план
8А
Наименование темы
1.Метод проекций. Ортогональное проецирование и
комплексные чертежи.
.2. Ортогональное проецирование и комплексные

Часы
1
2

чертежи.
3.Аксонометрические проекции.

4

4. Технический рисунок.

3

5.Выполнение чертежей и эскизов.

2

6.Чтение чертежей.

5

Итого

17

Учебно-тематический план
9Б
Наименование темы
1.Сечения и разрезы.

5

2.Общие сведения о машиностроительных чертежах.

2

3.Соединения деталей.

2

4. Сборочные чертежи.

1

5.Строительные чертежи.

2

6.Выполнение строительного чертежа.

5

Итого

Часы

17

Информационный ресурс:
 Социальная сеть работников бюджетной сферы образования и воспитания
Festval.1september.ru;
 Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/.

Содержание программы:
Тема 1. Введение (1 час).
Тема 2. Техника черчения и правила выполнения чертежей (5 часов):
1. чертѐжные инструменты, материалы и принадлежности;
2. правила оформления чертежей, линии;
3. графическая работа №1 «Линии чертежа»;
4. шрифты чертѐжные;
5. масштабы, правила нанесения размеров.
Тема 3. Метод проекций. Ортогональное проецирование и комплексные чертежи (4
часа):
1. графическая работа №2 «Чертѐж плоской детали»;
2. центральное и параллельное проецирование;
3. прямоугольное проецирование;
4. расположение видов на чертеже. Практическая работа №3 «Моделирование по
чертежу».

Тема 4. Аксонометрические проекции (8часов):
1. получение и построение аксонометрических проекций;
2. аксонометрические проекции плоских фигур;
3. аксонометрические проекции предметов имеющих круглые поверхности;
4. анализ геометрической формы предмета;
5. чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел;
6. проекции вершин, рѐбер и граней предмета;
7. построение проекций точек на поверхности предмета;
8. порядок построения изображений на чертежах.
Тема 5. Технический рисунок (2 часа):
1. правила построения технического рисунка;
2. приѐмы выявления объѐма предмета.
Тема 6. Выполнение чертежей и эскизов (6 часов):
1. графическая работа №4 «Чертежи и аксонометрические проекции предметов»;
2. геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей – деление
окружности на равные части;
3. сопряжения 2 прямых линий;
4. сопряжения прямой и окружности;
5. чертежи развѐрток поверхностей геометрических тел;
6. графическая работа №6 «Чертѐж детали (с использованием геометрических
построений, в том числе сопряжений).
Тема 7. Чтение чертежей (2 часа):
1. порядок чтения чертежей деталей;
2. практическая работа №7 «Чтение чертежей».
Тема 8. Сечения и разрезы (6 часов):
1. назначение и правила выполнения сечений;
2. графическая работа №8 «Эскиз детали с выполнением сечений»;
3. разрезы;
4. графическая работа №9 «Чертѐж детали с применением разреза»;
5. графическая работа №10 «Эскиз детали с применением необходимого разреза»;
6. графическая работа №11 «Эскиз с натуры».
Обобщающее занятие (1 час).

Календарно – тематическое планирование
№ №в
Название темы, урока
Дата по плану
п/п теме
Тема 1. Введение (1 час).
Тема 2. Техника черчения и правила выполнения чертежей (5 часов):
2
1
чертѐжные инструменты, материалы и принадлежности;
3
2
правила оформления чертежей, линии;
4
3
графическая работа №1 «Линии чертежа»;
5
4
шрифты чертѐжные;
6
5
масштабы, правила нанесения размеров.
Тема 3. Метод проекций. Ортогональное проецирование и комплексные чертежи
(4 часа):
7
1
графическая работа №2 «Чертѐж плоской детали»;
8
2
центральное и параллельное проецирование;
9
3
прямоугольное проецирование;
10 4
расположение видов на чертеже. Практическая работа №3
«Моделирование по чертежу».
Тема 4. Аксонометрические проекции (8часов):
11 1
получение и построение аксонометрических проекций;
12 2
аксонометрические проекции плоских фигур;
13 3
аксонометрические проекции предметов имеющих круглые
поверхности;
14 4
анализ геометрической формы предмета;
15 5
чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел;
16 6
проекции вершин, рѐбер и граней предмета;
17 7
построение проекций точек на поверхности предмета;
18 8
порядок построения изображений на чертежах.
Тема 5. Технический рисунок (2 часа):
19 1
правила построения технического рисунка;
20 2
приѐмы выявления объѐма предмета.
Тема 6. Выполнение чертежей и эскизов (6 часов):
21 1
графическая работа №4 «Чертежи и аксонометрические
проекции предметов»;
22 2
геометрические построения, необходимые при выполнении
чертежей – деление окружности на равные части;
23 3
сопряжения 2 прямых линий;
24 4
сопряжения прямой и окружности;
25 5
чертежи развѐрток поверхностей геометрических тел;
26 6
графическая работа №6 «Чертѐж детали (с использованием
геометрических
построений, в том числе сопряжений).
Тема 7. Чтение чертежей (2 часа):
27 1
порядок чтения чертежей деталей;
28 2
практическая работа №7 «Чтение чертежей».
Тема 8. Сечения и разрезы (6 часов):
29 1
назначение и правила выполнения сечений;
30 2
графическая работа №8 «Эскиз детали с выполнением
сечений»;
31 3
разрезы;
32 4
графическая работа №9 «Чертѐж детали с применением

33

5

34
35

6
1

разреза»;
графическая работа №10 «Эскиз детали с применением
необходимого разреза»;
графическая работа №11 «Эскиз с натуры».
Обобщающее занятие.

