
Аннотация к рабочей программе по черчению 

Рабочая программа составлено на основе:  

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по черчению. 

2. Примерной программы среднего (полного) общего образования по черчению. 

3. Авторской программы по черчению (А.А. Гервер, В.В. Степакова, Ю.Ф. Катханова, Е.А. 

Василенко, Л.Н. Анасимова) 
 

Количество часов на учебный год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Графических  работ: 8. 
Перечень учебно-методического обеспечения. 

Методическая литература: 

Для учителя 

1.Ботвинников А.Д. Черчение: Учебник для 9 классов общеобразовательных учреждений. – 

М.: ООО «Издательство АСТ», 2016. 

2. Г. Г. Ерохина. Поурочные разработки по черчению. – Москва «ВАКО» 2016 

7.Гервер В.А. Творческие задачи по черчению. – М.: Просвещение,1991. 

Для учащихся 

1.Ботвинников А.Д. Черчение: Учебник для 9 классов общеобразовательных учреждений. – 

М.: ООО «Издательство АСТ», 2016. 

 

Цели и задачи 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. 

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 (диметрии и 

изометрии) и приемах выполнения технических рисунков; 

-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

-обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его 

составные элементы; 

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами;  

-прививать культуру графического труда. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

          Введение ( 2 часа) 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 

развития чертежей. Современные методы выполнения чертежей. Цели, содержание и задачи 

изучения черчения в школе. 

Инструменты. Принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные 

приемы работы инструментами. Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная 

волнистая, штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, рамка и 

основная надпись. 

Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, стрелки, знаки 

диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение размерных 

чисел). 

Применение и обозначение масштаба. 



Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

 

Метод проецирования и графические способы построения изображений  (8 часов). 

Проецирование. Центральное параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных видах 

(расположенных в проекционной связи). 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Понятие о техническом рисунке. 

Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. Выбор вида аксонометрической 

проекции и рационального способа ее построения. 

 

Чтение и выполнение чертежей (8 часов). 

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное 

расчленение предмета на геометрические тела (призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар, и их 

части). Чертежи группы геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих 

форму предмета. Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. 

Выбор главного изображения. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знак квадрата. 

Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на равные 

части; сопряжения. 

 

          Сечения и разрезы (8 часов). 

Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. 

Графическое обозначение материалов на сечениях. 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, 

фронтальные и профильные). Соединения  части вида с частью разреза. Обозначение разрезов. 

Местные разрезы. Особые случаи разрезов. 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

 

           Сборочные чертежи (8 часов). 

Общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые, 

шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с условностями изображения и 

обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, клеевых). Изображение 

резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение 

резьбовых соединений. 

Работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, содержащих 

изображение изученных соединений деталей. 

Выполнение чертежей резьбовых соединений.  

Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера 

позиций и др.). 

Изображения на сборочных чертежах. 

Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка сечений смежных 

деталей. Размеры на сборочных чертежах. 

Чтение сборочных чертежей. Деталирование. 

 

 


