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Аннотация 

к рабочей программе по черчению (9 класс) 

 
 Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом госу-

дарственного  образовательного стандарта  основного общего образования, на основе ав-

торской программы «Черчение 7-9 классы» Степаковой В.В. в сборнике: «Программы 

общеобразовательных учреждений. Черчение 7-9 классы» / автор-составитель Степа-

кова В.В., Анисимова Л.Н. -  М.: Просвещение, 2010. 

 Количество часов всего – 34 часа(1 ч в неделю) из них резервное время –2 часа. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Черчение: учебник 

для 9-го класса общеобразовательных учреждений / [Н.А. Гордеенко, В.В. Степакова]. - 

4-е изд., доработан - М.: Астрель, 2012.- 221с.: ил. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; содержание курса; 

учебно-тематический план; календарно-тематическое планирование; требования к уров-

ню подготовки обучающихся детей; средства контроля, перечень работ; литература и 

учебно-методические средства обучения. 

Общая характеристика программы 

Данная программа является единой, обеспечивающей графическую подготовку уча-

щихся различных типов общеобразовательных учреждений. 

Программа разработана, исходя из общих целей графической подготовки учащихся, 

которая должна осуществляться в три этапа: 

1) предварительные (пропедевтические) сведения о правилах оформления и чтения 

чертежей, сообщаемые в процессе обучения математики, трудового обучения, 

изобразительного искусства; 

2)  систематический курс; 

     3) углубленная графическая подготовка учащихся в процессе факультативных занятий 

Программа рекомендует рассматривать черчение как обобщающую дисциплину. 

Она должна систематизировать знания учащихся о графических изображениях, получен-

ные ими на уроках математики, информатики, географии, трудового обучения и др. 

предметов. 

 В то же время необходимо показать практическую направленность изучаемого ма-

териала в школьной, бытовой и производственной сферах. В связи с этим с целью уста-

новления межпредметных связей на уроках при изложении материала, во внеклассной 

работе следует максимально использовать  примеры из других учебных дисциплин, ил-

люстрирующие графическое отображение информации о предметах и явлениях, рассмат-

риваемых в них. 

В содержание программы включен следующий учебный материал: 

- графические изображения (обзор), техника их выполнения и оформления (обзор); 

- виды проецирования (углубленный обзор), способы построения изображений на черте-

жах; 

- геометрические построения, анализ графического состава изображений; 

- чертежи предметов в прямоугольных проекциях, их аксонометрические проекции, тех-

нические рисунки, эскизы, чтения чертежей; 

- проекционные, задачи с использованием некоторых графических преобразований: 
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- сечения и разрезы. 

 

Задачи курса: 

-  формирование приемов выполнения и чтения установленных стандартов графических 

документов; 

- формирование знаний и графических средствах информации; 

- овладениями способами отображения и чтения графической информации в различных 

видах практической деятельности человека; 

- осуществление связи с техникой, производством, подготовка учащихся к конструктор-

ско-технологической и творческой деятельности, дизайну, художественному конструи-

рованию, овладение элементами прикладной графики и др. 

 

         Место предмета в учебном плане 

   В 9 классе проводится за счет часов компонента образовательного  учреждения. 34 ча-

са, 1 час в неделю. 

 

Содержание курса 

 

№  Название главы Кол-во час  

1 Введение в предмет черчения 1 

2 Правила оформления чертежей 3  

3 Геометрические построения 3  

4 Метод проецирования и графические способы постро-

ения изображений 

 

8  

5 Чтение и выполнение чертежей 6  

6 Сечения и разрезы 3  

7 Изделие и соединение деталей в изделии 3  

8 Сборочные чертежи 7 

ИТОГО 34 

 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения основ черчения учащийся должен знать: 

- правила построения чертежей по способу проецирования, требования ЕСКД по их 

оформлению; 

- условия выбора видов, сечений и разрезов на чертежах; 

- порядок чтения чертежей в прямоугольных проекциях. 

 Учащиеся должны уметь: 

- выбирать рациональные графические средства отображения информации о предметах; 

- выполнять чертежи и эскизы, состоящие из нескольких проекций, технические рисунки, 

др. 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. 
 


