
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по технологии (черчению и компьютерной графике) для 9 

класса разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (ред. от 31.12.2015 г., 

приказ № 1577). 

2. Программа Виноградов В. Н. Черчение: 9 класс : рабочая программа/ 

В.Н.Виноградов, В. И. Вышнепольский. — М. : Дрофа Астрель, 2017 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изм. на 05.07.2017) 

4. Основная образовательная программа основного (начального или среднего) общего 

образования МОУ Сергиевской СОШ на 2018 г. – 2019 г., утвержденная приказом 

директора школы от 30.08.2015 г. № 86 (изм. и доп. на 31.08.2018). 

5. Учебный план 5-9 классов МОУ Сергиевской СОШ на 2018-2019 учебный год, 

утвержденный приказом директора школы от 01.09.2018 г. № 86. 

6. Положение о рабочей программе, утвержденное приказом директора школы от 

01.09.2017 г. № 84. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. Вышнепольский, Черчение: 9 класс: 

учебник общеобразовательных  учреждений – 4-е изд., дораб. – М.: АСТ: Астрель, 

2014. 

Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней общеобразовательной 

школы в 2018-2019 учебном году на изучение технологии в 9 классе отведено 34 часа, 

из расчета 1 час в неделю 

Курс «Технология. Черчение и компьютерная графика» в 9 классах введен за счёт 

школьного компонента «Технология» и  представляет собой модификацию программы 

по черчению по учебнику А.Д. Ботвинникова «Черчение» с программно-методическим 

комплексом А.А. Богуславского «Образовательная система на базе КОМПАС-3D LT» . 

На упражнения, самостоятельную и творческую работу отводится основная часть 

учебного времени. 

Вид работы 1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. Итого  

Контрольная 1 1 1 1 4 

Практическая 6 5 3 2 16 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано: 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

 готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 целостного мировоззрения,соответствующего современному уровню развития 

науки и техники, учитывающего многообразие современного мира 

 опыта проектной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

обучающийся научится: 

 основам самоконтроля, самооценки, 

 принятию решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

обучающийся получит возможность:  

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Познавательные УУД 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  

 осмысленному чтению чертежей; 

 .экологическому мышлению, применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

обучающийся получит возможность:  

 самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач  

 овладения культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. 

Коммуникативные УУД 



обучающийся научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью 

обучающийся получит возможность:  

 для формирования и развития компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Предметные результаты 

обучающийся научится: 

• выбирать рациональные графические средства отображения информации о 

предметах; 

• выполнять чертежи (как вручную, так и с помощью 2D-графики) и эскизы, 

состоящие из нескольких проекций, технические рисунки, другие изображения 

изделий; 

• производить анализ геометрической формы предмета по чертежу; 

• получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать чертеж); 

• использовать приобретенные знания и умения в качестве средств графического 

языка в школьной практике и повседневной жизни, при продолжении образования 

и пр. 

 основам применения компьютерной графики; 

 принципам работы систем автоматизированного проектирования (САПР); 

 базовым методам создания и редактирования графических изображений в САПР; 

 приемам создания многослойных документов. 

обучающийся получит возможность научиться:  

• методам построения чертежей по способу проецирования, с учетом требований 

ЕСКД по их оформлению; 

• условиям выбора видов, сечений и разрезов на чертежах; 

• порядку чтения чертежей в прямоугольных проекциях; 

• возможности применения компьютерных технологий для получения графической 

документации 

• выполнению и редактированию графических примитивов в САПР; 

 анализировать формы детали (изделия), определять главный вид.  



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 1. Введение в курс. Знакомство с интерфейсом КОМПАС 3D LT.  

Техника безопасности. Стандарты. Рамка и основная надпись чертежа. 

Знакомство с программой КОМПАС 3D LT. Основные характеристики программы. 

Знакомство с графическим интерфейсом: главное меню, панель инструментов, строка 

параметров.  

Раздел 2. Методы проецирования и графические способы построения 

изображений. Создание графических примитивов в КОМПАС 3D LT. 

Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольное (ортогональное) 

проецирование. Выполнение изображений предметов на одной, двух, трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекции. Применение метода ортогонального 

проецирования для выполнения чертежей (эскизов). Виды. Аксонометрические 

проекции. Прямоугольная изометрическая проекция. Способы построения 

прямоугольной изометрической проекции плоских и объемных фигур. Технический 

рисунок. Работа в КОМПАС 3D LT: основные функции; графические примитивы и их 

использование при создании графических изображений: (инструменты точка, отрезок, 

кривые, окружность, фигуры); привязки. 

Раздел 3. Чтение и выполнение чертежей. 

Понятия о форме и формообразовании предметов. Анализ геометрической формы 

предметов. Способы чтения и выполнения чертежей на основе анализа формы. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, граней и поверхности тел, составляющих 

форму предмета. Определение необходимого и достаточного числа видов на чертеже. 

Выбор главного изображения. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы 

предметов. Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических 

построений (деление отрезков, углов, окружностей на равные части. Сопряжения. В 

КОМПАС 3D LT: чтение готовых чертежей; выполнение чертежей с простановкой 

размеров, приемы работы с повторяющимися объектами; работа с фрагментами 

чертежа (поворот, растяжение, сжатие, наклон объекта); работа с текстом; просмотр 

объемных твердотельных объектов, моделирование листовых тел.  

Раздел 4. Сечения и разрезы. 

Понятия о сечениях и разрезах, Правила выполнения сечений и разрезов. 

Графическое обозначение материалов на чертежах. Разрезы в прямоугольной 

изометрической проекции. 

Раздел 5. Сборочные чертежи. 

Общие сведения об изделии (деталь, сборочная единица, комплексы, комплекты). 

Чертежи разъемных и неразъемных соединений деталей. Резьбовые соединения. 

Спецификация. Деталирование.  

Раздел 6. Твердотельное моделирование в САПР. 

Построение объемных моделей. Изображение объектов в перспективе. Цветовые 

модели. Изменение масштаба. Инструменты выделения и перемещения. Работа с 

областями. Слои. 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

пп 
Содержание 

Количество часов Форма 

контроля 
всего теория практика 

1 

Введение в курс. 

Знакомство с интерфейсом 

КОМПАС 3D LT 

2 1 1 

Опрос, 

анализ 

выполнения 

практических 

работ 

2 

Методы проецирования и 

графические способы 

построения изображений. 

Создание графических 

примитивов в 

КОМПАС 3D LT 

8 2 6 

Анализ 

выполнения 

практических 

работ 

3 
Чтение и выполнение 

чертежей 
8 2 6 

Анализ 

выполнения 

практических 

работ 

4 Сечения и разрезы 4 1 3 

Анализ 

выполнения 

практических 

работ 

5 Сборочные чертежи 4 1 3 

Анализ 

выполнения 

практических 

работ 

6 
Твердотельное 

моделирование в САПР. 
8 1 7 

Анализ 

выполнения 

практических 

работ 

 ИТОГО: 34 8 26  

 

 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТАМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Форма урока Раздел/Тема 

Дата 

проведения 

по плану 

Фактическая 

дата 

I четверть 
Введение в курс. Знакомство с 

интерфейсом КОМПАС 3D LT. 
 

 

1 Лекционная 

Техника безопасности. 

Стандарты. Рамка и основная 

надпись чертежа.  

 

 

2 
Лекционно-

практическая 

Знакомство с программой 

КОМПАС 3D LT. Основные 

характеристики программы. 

Знакомство с графическим 

интерфейсом: главное меню, 

панель инструментов, строка 

параметров. 

 

 

Методы проецирования и графические способы 

построения изображений. Создание графических 

примитивов в КОМПАС 3D LT. 

 

 

3 Лекционная  

Центральное и 

параллельное 

проецирование. 

Прямоугольное 

(ортогональное) 

проецирование. 

Графические 

примитивы  в 

КОМПАС 3D LT: 

точка. 

Практическая 

работа № 1 

 

 

4 
Лекционно-

практическая  

Графические 

примитивы в 

КОМПАС 3D LT: 

отрезок. Практическая 

работа № 2 

 

 

5 
Лекционно-

практическая 

Графические 

примитивы в 

КОМПАС 3D LT: 

ломаные и кривые 

линии. 

Практическая работа 

№ 3 

 

 

6 
Лекционно-

практическая 

Применение метода 

ортогонального 

проецирования для 

выполнения чертежей 

(эскизов). Виды.  

Практическая работа 

№ 4 

 

 

7 
Лекционно-

практическая 

Чертеж плоской 

детали.  

Практическая работа 

№ 5 

 

 



8 
Лекционно-

практическая 

Аксонометрические 

проекции. 

Прямоугольная 

изометрическая 

проекция. 

Практическая работа 

№ 6 

 

 

II четверть    

9 
Лекционно-

практическая 

Способы построения 

прямоугольной 

изометрической 

проекции плоских и 

объемных фигур. 

Практическая работа 

№ 7 

 

 

Чтение и выполнение чертежей.   

10 
Лекционно-

практическая 

Нахождение на 

чертеже вершин, 

ребер, граней и 

поверхности тел, 

составляющих форму 

предмета. 

Практическая работа 

№ 8 

 

 

11 
Лекционно-

практическая 

Определение 

необходимого и 

достаточного числа 

видов на чертеже. 

Выбор главного 

изображения. 

Просмотр готовых 

изделий в 

КОМПАС 3D LT 

 

 

12 
Лекционно-

практическая 

Нанесение размеров на 

чертежах с учетом 

формы предметов. В 

КОМПАС 3D LT: 

выполнение чертежей 

с простановкой 

размеров, работа с 

текстом. 

Практическая работа 

№ 9 

 

 

13 

14 

Лекционно-

практическая 

Выполнение чертежей 

предметов с 

использованием 

геометрических 

построений (деление 

отрезков, углов, 

окружностей на 

равные части. 

Сопряжения. 

Практическая работа 

№ 10 

 

 



15 
Лекционно-

практическая 

Построение развертки 

тел вращения. 

Моделирование 

листовых тел. 

Практическая работа 

№ 11 

 

 

III четверть    

16 
Лекционно-

практическая 

Просмотр объемных 

моделей в 

КОМПАС 3D LT. 

Практическая работа 

№ 12 

 

 

Сечения и разрезы.   

17 
Лекционно-

практическая 

Понятия о сечениях и 

разрезах. Правила 

выполнения сечений и 

разрезов. Графическое 

обозначение 

материалов на 

чертежах. Компас 3D 

LT: обозначение 

материалов 

 

 

18 
Лекционно-

практическая 

Разрезы в 

прямоугольной 

изометрической 

проекции. 

 

 

19 Практическая  

Работа в 

КОМПАС 3D LT.  

Практическая работа 

№ 13 

 

 

Сборочные чертежи.   

20 Лекционная 

Общие сведения об 

изделии (деталь, 

сборочная единица, 

комплексы, 

комплекты).  

 

 

21 Практическая 

Чертежи разъемных и 

неразъемных 

соединений деталей. 

Резьбовые соединения. 

 

 

22-23 Практическая 

Работа в 

КОМПАС 3D LT.  

Практическая работа 

№ 14 

 

 

24 Лекционная 
Спецификация. 

Деталирование. 

  

IV четверть 

Твердотельное 

моделирование в 

САПР 

  

25-26 
Лекционно-

практическая 

Построение объемных 

моделей.  

Практическая работа 

№ 15 

  



27-28 
Лекционно-

практическая 

Изображение объектов 

в перспективе. 

Цветовые модели. 

Практическая работа 

№ 16 

  

29 
Лекционно-

практическая 

Изменение масштаба. 

Инструменты 

выделения и 

перемещения. Работа с 

областями. Слои. 

  

30-32 Практическая  
Выполнение и защита 

творческого проекта 

  

33-34 Резерв учебного времени  

 


