
Аннотация к рабочей программе по черчению  

(5 – 9 классы) 

Рабочая программа по черчению  для  9 класса составлена на основе документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

2. Традиционной программы по школьному курсу «Черчение» для графической 

подготовки учащихся в течение года, разработанная А. Д. Ботвинниковым, И.С. 

Вышнепольским, В.А. Гервером, М.М. Селиверстовым под редакцией В.А. Гервера. 

2.  Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО г. Североморск 

«Основная общеобразовательная школа». 

Рабочая программа реализуется в предметной линии учебника: Ботвинников А.Д. 

Черчение: 9-й класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Д. Ботвинников, 

В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. - 5-е изд., дораб. - М.: Дрофа,  Астрель, 2019. - 

239, [1] с.: ил. 

Срок реализации программы 1 год. 

Цели курса. Программа ставит целью научить школьников читать и выполнять чертежи 

деталей и сборочных единиц, а также применять графические знания при решении задач с 

творческим содержанием. 

Задачи курса: 

В процессе обучения черчению ставятся задачи: 

- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на 

одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций 

(косоугольной диметрической и прямоугольной изометрической) и приемах выполнения 

технических рисунков; 

- ознакомить учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

- обучить в процессе чтения чертежей воссоздавать образы предметов, анализировать их 

форму и конструкцию; 

- развить все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

- научить пользоваться учебными и справочными материалами; 

- привить учащимся культуру графического труда. 

Курс черчения в школе направлен на формирование и развитие графической культуры 

учащихся, их мышления и творческих качеств. Реализация этой концепции требует учета 

следующих положений. 

1. Основой курса черчения является обучение школьников методам графических 

изображений. В обучении должны быть отражены все этапы усвоения знаний: понимание, 

запоминание, применение знаний по правилу и решению творческих задач. Каждый из 

этапов связан с определенной деятельностью по распознаванию, воспроизведению, 

решению типовых и нетиповых (требующих применения знаний в новых условиях) задач, 

без которых процесс обучения остается незавершенным. Работы с творческим 

содержанием должны использоваться при изучении всех разделов курса. 

2. Графическая деятельность школьников неотделима от развития их мышления. На 

уроках черчения учащиеся решают разноплановые графические задачи, что 

целенаправленно развивает у них техническое, логическое, абстрактное и образное 

мышление. Средствами черчения у школьников успешно формируются аналитические и 

созидательные (особенно комбинаторные) компоненты творческого мышления. Черчение 

способствует развитию 

пространственных представлений учащихся. 



3. Обучение черчению базируется на принципах политехнизма и связи с жизнью. При 

подборе и составлении учебных заданий важно следить за тем, чтобы их содержание по 

возможности моделировало элементы деятельности специалистов, а объекты графических 

работ имели прототипами реально существующие детали и сборочные единицы, 

адаптированные с учетом особенностей обучения черчению. Целью адаптации являются 

упрощение, выявление геометрических особенностей и более четкая организация формы, 

что облегчает ее анализ и графическое отображение. В процессе обучения необходимо 

осуществление межпредметных связей черчения с трудовым обучением, математикой, 

изобразительным искусством, информатикой и другими дисциплинами. 

4. При обучении черчению необходимо учитывать индивидуальные особенности 

учащихся (способности, склад мышления, личные интересы и др.) при постоянном 

совершенствовании уровня их развития. 

5. На упражнения, самостоятельную и творческую работу отводится основная часть 

учебного времени. 

6. Дополнительное расширение и углубление графических знаний и умений учащихся 

должно происходить на факультативных занятиях. 

       Программа содержит описание основных требований к знаниям и умениям учащихся, 

перечень обязательных графических и практических работ для каждого класса, перечень 

инструментов, принадлежностей и материалов для черчения, кинофильмов и диафильмов, 

а также указания о реализации межпредметных связей.  

         В основной школе черчение изучается в предметной области «Технология» в 9 

классе   

Раздел Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления.     

Выпускник научится:  

приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека; 

рациональным приемам работы с чертежными инструментами; 

пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными 

пособиями, справочной литературой; 

выполнять простейшие геометрические построения; 

выполнять графические работы  с использованием инструментов и приспособлений; 

соблюдать требования к оформлению чертежей. 

Ученик получит возможность:  

сформировать начальные представления о черчении; 

подробно ознакомиться с историей развития чертежа и вкладом выдающихся 

русских изобретателей и инженеров в развитие чертежа; 

приводить примеры графических изображений, применяемых в практике. 

Раздел Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

Выпускник научится:  

выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже  

отдельного предмета; 

определять необходимое и достаточное число видов на чертежах и правильно 

располагать их на формате; 

читать и выполнять виды на комплексных чертежах отдельных предметов; 

Ученик получит возможность:  

познакомиться с историей машинной графики, возможностями компьютерной 

графики, технологией проектирования с помощью средств компьютерной графики.  

Раздел Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 

Выпускник научится:  

выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические 

рисунки и наброски, используя для пространственной передачи объёма предмета 

различные виды штриховки. 



Ученик получит возможность:  

развивать пространственные представления, наблюдательность, глазомер, 

измерительные навыки. 

Раздел Чтение и выполнение чертежей. 

Выпускник научится:  

анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и 

простейшим разверткам; 

анализировать графический состав изображений; 

выполнять геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей; 

читать и выполнять чертежи и наглядные изображения несложных предметов; 

наносить размеры с учётом формы предмета; 

осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей;  

применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием. 

Ученик получит возможность:  

анализировать различные виды чертежей с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике  основных 

норм современного технического языка; 

 подготовиться к конструкторско-технологической и творческой деятельности, 

различным видам моделирования. 

Раздел Эскизы. 

Выпускник научится:  

читать и выполнять эскизы несложных предметов; 

проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ. 

Ученик получит возможность:  

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки. 

Раздел Сечения и разрезы. 

Выпускник научится:  

выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах 

несложных моделей и деталей; 

применять разрезы в аксонометрических проекциях. 

Ученик получит возможность:  

закрепить и расширить знания о разрезах и сечениях; 

совершенствовать пространственное воображение. 

Раздел Определение необходимого количества изображений. 

Выпускник научится: 

правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, 

типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали. 

Раздел Сборочные чертежи. 

Выпускник научится:  

различать типы разъемных и неразъемных соединений;  

изображать резьбу на стержне и в отверстии, 

понимать условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

читать обозначение метрической резьбы; 

выполнять несложные сборочные чертежи, пользоваться ЕСКД и справочной литературой. 

выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 

читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из 3-6 

деталей. 

Ученик получит возможность:  



анализировать и устанавливать связь  обучения с техникой, производством, 

технологией;  

ознакомиться с устройством деталей машин и механизмов; 

опознавать, анализировать, классифицировать виды чертежей, оценивать их с 

точки зрения нормативности; 

различать функциональные разновидности чертежа и технически моделировать  в 

соответствии с задачами общения.  

Раздел Чтение строительных чертежей. 

Выпускник научится:  

читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

выполнять несложные строительные чертежи; 

ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и 

других объектов; 

выражать средствами графики идеи, намерения, проекты; 

         Получит  возможность  научиться:                                                                                   

Умению  пользоваться различными материалами по черчению; 

Применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования); 

Уметь самостоятельно пользоваться учебными справочными пособиями в практике 

чтения и выполнения чертежей. 

 


