
Аннотация к рабочей программе по черчению в 9 классе 

          Рабочая программа по черчению для 9 класса разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (Москва,2004г.), Примерной программы основного общего 

образования по черчению, программы «Черчение. 9 класс»   В.А. Гервера ,  

В.В. Степаковой, Ю.Ф. Катхановой, Ю.А. Василенко, Л.Н. Анисимовой 

(программы для общеобразовательных учреждений «Черчение. 7-11 классы». 

Составитель: В.В. Степакова, Москва «Просвещение», 2010г.) 

          Рабочая программа по черчению представляет собой целостный 

документ, включающий шесть разделов: пояснительную записку, учебно-

тематический план, содержание тем учебного курса, требования к уровню 

подготовки обучающихся, перечень учебно-методической литературы, 

календарно тематическое планирование. 

          Курс черчения в школе направлен на формирование графической 

культуры учащихся, развития мышления, а также творческого потенциала 

личности. 

          Понятие «графическая культура» широко и многогранно. В широком 

значении  графическая культура понимается как совокупность достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи 

информации. Применительно к обучению школьников под графической 

культурой подразумевается уровень совершенства, достигнутый 

школьниками в освоении графических методов и способов передачи 

информации, который оценивается по качеству выполнения и чтения 

чертежей. Формирование графической культуры учащихся есть процесс 

овладения графическим языком, используемым в технике, науке, 

производстве, дизайне и других областях деятельности. 

           Формирование графической культуры школьников неотделимо от 

развития образного (пространственного), логического, абстрактного 

мышления средствами предмета, что реализуется при  решении графических 

задач. Курс черчения у школьников формирует аналитические и 

созидательные (включая комбинаторные) компоненты мышления и является 

основным источником развития статических и динамических 

пространственных представлений учащихся. 

             Процесс усвоения знаний включает в себя три этапа: понимание, 

запоминание, применение знаний для решения репродуктивных и творческих 

задач. Этапы связаны с деятельностью по распознанию, воспроизведению, 

решению типовых и нетиповых задач, требующих применения знаний в 

новых ситуациях. Без последнего этапа процесс обучения остаѐтся 

незавершѐнным. Поэтому процесс усвоения учебного материала каждого 

раздела содержит решение проповедческих, творческих задач, локально 

направленных на усвоение соответствующих знаний. Систематическое 



обращение к творческим задачам создаѐт предпосылки для развития 

творческого потенциала учащихся, который в конце обучения реализуется 

при решении задач с элементами технического конструирования.   

Результатом творческой работы школьников является рост их 

интеллектуальной активности, приобретение положительного эмоционально- 

чувственного опыта, что в результате обеспечивает развитие творческого 

потенциала личности. Перечисленные положения взаимосвязаны, 

взаимообусловлены и раскрывают современные представления о 

графической подготовке школьников. 

Цели и задачи курса: 

Целью обучения черчению является приобщение школьников к графической 

культуре, а также формирование и развитие мышления школьников и 

творческого потенциала личности. 

Цель обучения предмету конкретизируется в основных задачах:  

- формировать  знания об основах прямоугольного проецирования на одну, 

две и три плоскости проекций, о способах построения изображений на 

чертежах (эскизах), а также способах построения прямоугольной 

изометрической проекции и технических рисунков; 

- научить школьников читать и выполнять несложные чертежи, эскизы, 

аксонометрические  проекции, технические рисунки деталей различного 

назначения; 

- развивать статические и динамические пространственные представления, 

образное мышление на основе анализов формы предметов и еѐ 

конструктивных особенностей, мысленного воссоздания пространственных 

образов предметов по проекционным изображениям, словесному описанию и 

др. 

- научить самостоятельно пользоваться учебными материалами; 

- формировать умения применять графические знания в новых ситуациях. 

Рабочая программа по черчению в 9 классе рассчитана на 34 часа (1ч в 

неделю)   

В результате изучения черчения обучающиеся должны иметь 

представление: 

 об истории зарождения графического языка и основных этапах 

развития чертежа (на примере истории чертежа в России); 

 об использовании компьютеров и множительной аппаратуры в 

создании и изготовлении конструкторской документации; 



 о форме предметов и геометрических тел (состав, размеры, пропорции) 

и положении предметов в пространстве; 

 о видах изделий (детали, сборочные единицы, Комплекты, комплексы), 

конструктивных элементах деталей и составных частях сборочной 

единицы; 

 о видах соединений; 

 о чертежах различного назначения. 

Обучающиеся должны знать: 

 основы метода прямоугольного проецирования; 

 способы построения прямоугольных проекций; 

 способы построения прямоугольной изометрической проекции и 

технических рисунков; 

 изображения на чертеже (виды, разрезы, сечения); 

 правила оформления чертежей. 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно пользоваться чертѐжными инструментами; 

 выполнять геометрические построения (деление отрезков, углов, 

окружностей на равные части, сопряжения); 

 наблюдать и анализировать форму несложных предметов (с натуры и 

по графическим изображениям), выполнять технический рисунок; 

 выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая необходимое 

количество изображений (видов, разрезов, сечений), в соответствии с 

ГОСТами ЕСКД; 

 читать чертежи несложных изделий; 

 деталировать чертежи сборочной единицы, состоящие из 5-6 

несложных деталей, выполняя эскиз (чертѐж) одной из них; 

 осуществлять преобразование простой геометрической формы детали с 

последующим выполнением чертежа видоизменѐнной детали; 

 изменять положение тела в пространстве относительно осей координат 

и выполнять чертѐж детали в новом положении; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования). 



Учебно-методическая литература: 

1. Гордиенко Н.А.,  Степакова В.В. Черчение: учебник для 9 класса  - 

М.:АСТ, 2012 

2. Гордиенко Н.А.  Методическое пособие по черчению: Тематическое и 

поурочное планирование по черчению – М.:АСТ, 2006  

3. Степакова В.В. Методическое пособие по черчению «Графические 

работы» - Москва «Просвещение», 2006г. 

 


