
Аннотация к программе основного общего образования 

 

Класс 8-9 

Наименование 

предмета 

Черчение 

Количество 

часов 

8кл – 34часов (1 час в неделю) 

9кл – 34часов (1 час в неделю) 

Итого 68 часов 

Введение Рабочая программа предмета «Черчение» составлена на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования. 

Предлагаемый курс позволит школьникам углубить и расширить свои знания в 

области графических дисциплин, а также лучше адаптироваться в системе высшего 

образования и современного производства, быстрее и качественнее освоить более 

сложную вузовскую программу, повысить творческий потенциал конструкторских 

решений. 

Цель 

программы 
 Овладение графической культурой, формирование творческого потенциала 

личности 

 Овладение графическим языком и способностью применять полученные знания 

для решения практических и графических задач с творческим содержанием 

Задачи   научить учащихся правилам выполнения чертежей, установленных 

государственным стандартом ЕСКД; 

  научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрические проекции с преобразованием формы предмета; 

  научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по 

чертежам, эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

  сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования; 

  формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 

  развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного 

подхода к решению различных задач, развитие конструкторских, технических 

способностей учащихся.  

  научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами. 

 сформировать политехнические знания и экологическую культуру; 

 развивать самостоятельность и способность обучающихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

 обеспечить обучающимся возможности самопознания, изучения мира 

профессий, выполнения профессиональных проб с целью профессионального 

самоопределения; 

 воспитывать трудолюбие, коллективизм, человечность и милосердие, 

обязательность, честность, ответственность и порядочность, патриотизм, 

культуру поведения и бесконфликтность общения; 

Содержание Исторические сведения о развитии чертежей. Значение получаемых на уроке 

черчения графически знаний для отображения и передачи информации в 

предметном мире и взаимном общении людей. 

Сведения о чертежных инструментах, материалах и Принадлежностях, 

правилах пользования ими. Значение графической подготовки специалистов для 

предприятий Кемеровской области.  

Стандарты ЕСКД, их назначение Форматы: назначение, размер формата А4. 

Основная надпись: назначение, размеры, графы надписи, расположение на чертеже. 

Линии для построения чертежа. Информация о стандартном чертежном шрифте. 

Правила нанесения размеров. Применение условностей при нанесении размеров. 

Назначение масштаба при изображении деталей. Выполнение чертежа плоской 



детали. 

Процесс проецирования, элементы проецирующего аппарата. Центральное 

проецирование, параллельное проецирование, примеры использования. Проекции и 

виды. Местные виды. 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая 

проекции. Направление осей, нанесение размеров. 

Правила построения аксонометрических проекций плоских фигур. 

Построение изометрической проекции окружности. 

Технический рисунок. Правила и последовательность выполнения рисунка. 

Использование способов передачи объема предметов для придания техническому 

рисунку наглядности. 

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. 

Чертежи группы геометрических тел. Построение видов. 

Построение третьего вида по двум данным. 

Использование анализа геометрической формы детали с целью определения 

количества необходимых размеров для нанесения на чертеже 

Правила деления окружности на 4, 3, 6 равных частей. Сопряжение. 

Выполнение по наглядному изображению чертежа детали содержащей сопряжение. 

Построение разверток. Последовательное чтение чертежа. Выполнение 

практической работы по чтению чертежа. Выполнение эскизов деталей. 

Выполнение чертежа предмета в трех видах с преобразованием его формы. 

Выполнение чертежей детали с включением элементов конструирования. 

Построение по аксонометрической проекции чертежа в необходимом количестве 

видов. Решение нестандартных задач. 

Место графической подготовки студентов в учебных заведениях Кемеровской 

области. Повторение сведений о способах проецирования. 

Назначение сечений Правила выполнения и обозначение сечений. 

Выполнение эскизов деталей с выполнением сечений. Общие сведения о разрезах. 

Фронтальный, горизонтальный и профильный разрезы, отличие разрезов от 

сечений, алгоритм построения простых разрезов. Местный разрез. Соединение 

части вида с частью разреза. Особые случаи построения разрезов. Графические 

обозначения материалов в сечениях. Выбор количества изображений и главного 

изображения. Применение условностей и упрощений на чертеже в соответствии с 

ГОСТОМ. Порядок чтения чертежей, содержащих условности и упрощения. 

Виды соединений деталей. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. 

Обозначение метрической резьбы. Изображение болтовых и шпилечных 

соединений. Изображения шпоночных и штифтовых соединений. Общие сведения 

о сборочных чертежах изделий. Условности и упрощения   на   сборочных   

чертежах.  Размеры на сборочных чертежах. Чтение сборочных чертежей. 

Деталирование. Выполнение чертежа сборочной единицы. Выполнение чертежей 

деталей с элементами реконструкции. 

Основные особенности строительных чертежей. Правила выполнения и 

оформления строительных чертежей. Условные изображения на строительных 

чертежах. 

Контрольная работа «Выполнение чертежа детали по чертежу сборочной 

единицы». Обзор различных графических изображений. Решение графических 

задач 

УМК 1. Программа общеобразовательных учреждений «Черчение, 7-9 классы» Авторы: 

Степакова В.В.. Анисимова Л.Н. - М.,«Просвещение» 2013. 

2. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учеб. для 

7-8 классов общеобразовательных учреждений. - М.: Астрель, 2016. 

3. Оценка качества по технологии В.М. Казакевич, А.В. Марченко, - Москва 

«Дрофа» 2004 

4. Учебно-методическое пособие к учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н. 

Виноградова, И.С. Вышнепольского «Черчение. 7-8 классы», В.Н. Виноградов, - 

Москва «Экзамен» 2016 



5. Рабочая тетрадь «Черчение» А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. 

Вышнепольский - Москва, «Вентана-Граф» 2015 

6. Рабочая тетрадь «Черчение» Преображенская Н.Г. - Москва, «Вентана-Граф» 

2014 

7. Карточки-задания по черчению под редакцией Степаковой В.В, - Москва 

«Просвещение» 2005 

8. Тематическое и поурочное планирование по черчению к учебнику А.Д. 

Ботвинникова и др. «Черчение»: Для 7-8 классов общеобразовательных 

учреждений": 7-8 класс: Методическое пособие, - М.: Изд. Экзамен 2006. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор 

 DVDДиски по предмету 

   Интернет-ресурсы 

www.it-n.ru - Сеть творческих учителей www.intergu.ru - Интернет-сообщество 

учителей 

www.fcior.edu.ru/wps/portal/main - Федеральный центр ин¬формационно-

образовательных ресурсов 

www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифро¬вых образовательных 

ресурсов 

www.wikipedia.org - Википедия, свободная энциклопедия 

 


