
Аннотация к рабочей программе по «Черчению» для учащихся 9-х 

классов. 

Рабочие программы по «Черчению» для учащихся 9-х классов составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной учебной программы по черчению под редакцией А.Д. 

Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского,   М., Дрофа ;  Астрель  2017г. в 

соответствии с образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ 

№4.  

Программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю). 

Программа дает возможность учащимся систематизировать, расширить и углубить 

знания, полученные на уроках геометрии, информатики, географии, технологии, 

изобразительного искусства, приобрести навыки в построении чертежей, раскрыть свой 

творческий потенциал и способности. 

Изучение главы «Компьютерная графика» позволит применить современные 

информационные технологии для получения графических изображений и геометрического 

моделирования. 

Цели и задачи основного общего образования, которые решает данная 

программа: 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности через систему олимпиад и кружков; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы. 

Цели и задачи учебного курса «Черчение» 

Цель обучения предмету реализуется через выполнение следующих задач: 

— развитие образно-пространственного мышления; 

— развитие творческих способностей учащихся; 

— ознакомление учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

стандартами ЕСКД; 



— обучение выполнению чертежей в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрических проекций; 

— обучение школьников чтению и анализу формы изделий по чертежам, эскизам, 

аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

— формирование у учащихся знания о графических средствах информации и 

основных способах проецирования; 

— формирование умения применять графические знания в новых ситуациях; 

— развитие конструкторских и технических способностей учащихся; 

— обучение самостоятельному пользованию учебными материалами; 

— воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей деятельности. 

Основные задачи изучения черчения: 

• формирование пространственных представлений; 

• формирование приемов выполнения и чтения установленных стандартом 

графических документов; 

• формирование знаний о графических средствах информации; 

• овладение способами отображения и чтения графической информации в 

различных видах практической деятельности человека; 

• осуществление связи с техникой; производством; подготовка учащихся к 

конструкторско-технологической и творческой деятельности, дизайну, художественному 

конструированию; овладение элементами прикладной графики и др. 

Для реализации этих задач в содержание программы включен следующий учебный 

план: 

• графические изображения (обзор), техника их выполнения и оформления 

(обзор); 

• виды проецирования (углубленный обзор), способы построения изображений 

на чертежах; 

• геометрические построения, анализ графического состава изображений; 

• чертежи предметов в прямоугольных проекциях, их аксонометрические 

проекции, технические рисунки, эскизы, чтение чертежей; 

• проекционные задачи с использованием некоторых графических 

преобразований; 

• сечения и разрезы; 

• чертежи сборочных единиц. 

Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать в черчении как 



стимул активизации деятельности школьника, как эффективный инструмент, позволяющий 

учителю сделать процесс обучения интересным, привлекательным, выделяя в нем те 

аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание ученика. 

 

Краткая характеристика общих подходов к преподаванию предмета 

«Черчение» 

с помощью данного УМК 

Данная программа является единой, обеспечивающей графическую подготовку 

учащихся общеобразовательных организаций различных типов. 

Программа учитывает многолетний педагогический опыт и особенности изложения 

теоретического материала по курсу черчения в основной школе, в частности многолетний 

опыт преподавания по данному УМК. 

Кроме основных теоретических сведений, в данную программу включен (в отличие 

от ранее издававшихся программ) перечень практических заданий, рекомендованных по 

каждой теме, варианты некоторых графических работ и пр. 

Организуя графическую подготовку учащихся, учителю следует исходить из того 

обстоятельства, что курс черчения в школе должен содержать целостную систему знаний 

о графических средствах информации. Черчение обеспечивает формирование у учащихся 

такой совокупности рациональных приемов чтения и выполнения различных изображений, 

которая позволяет им в той или иной степени ориентироваться в современном мире 

графических информационных средств, приобщаться к графической культуре, овладевать 

графическим языком как средством общения людей различных профессий, адаптироваться к 

продолжению образования в средних специальных и высших учебных заведениях. 

Программа рекомендует рассматривать черчение в 9 классе как обобщающую 

дисциплину. Она должна систематизировать знания учащихся о графических 

изображениях, полученные ими на уроках математики, географии, технологии и других 

предметов. 

В то же время необходимо показать практическую направленность изучаемого 

материала в школьной, бытовой и производственной сферах. В связи с этим с целью 

установления межпредметных связей на уроках при изложении материала, во внеклассной 

работе следует максимально использовать примеры из других учебных дисциплин, 

иллюстрирующие графическое отображение информации о предметах и явлениях, 

рассматриваемых в них. 

Методические рекомендации по изучению отдельных тем, организации 

самостоятельной работы, работе с учебником, активизации познавательной и графической 



деятельности учащихся, учету знаний, использованию наглядных и раздаточных пособий, 

проведению внеклассной работы учитель сможет найти в соответствующей литературе 

(см. «Учебно-методическое обеспечение»). 

Использование компьютера на уроках учитель определяет, исходя из состояния 

учебно-материальной базы школы. 

Вместе с тем рекомендуется знакомить учащихся с компьютерными графическими 

программами КОМПАС, AutoCAD или другими. После изучения темы «Эскизы» чертежи 

упражнений и графических работ можно выполнять с помощью как 2D-, так и в отдельных 

случаях 3D-технологий. 

Рабочая программа содержит пять разделов курса (см. «Содержание курса»). Но это 

не означает, что учитель должен непременно изложить все разделы, особенно при 

одногодичном варианте обучения. Количество усвоенного выпускниками материала зависит 

от многих факторов: количества сильных учеников в классе, желания учащихся учиться и т. 

п. Вероятно, что при одногодичном варианте обучения раздел «Чертежи сборочных 

единиц» рассмотрен не будет. В слабых классах может не хватить времени и на изучение 

раздела «Построение чертежей, содержащих сечения и разрезы». 

Учитель должен стремиться изложить весь программный материал, но если стоит 

выбор между качеством и количеством (при одногодичном варианте обучения), 

предпочтение следует отдавать первому. Тематическое планирование построено так, чтобы 

основное учебное время уделялось главным, основополагающим вопросам, таким как 

проецирование, выполнение чертежей и эскизов. Малозначимые темы, например 

шрифты, лишь упоминаются (на первом уроке), время урока на их изучение расходовать 

не стоит. 

Тема «Чтение строительных чертежей» рассматривается по желанию учителя в том 

объеме, в котором она дана в учебнике А. Д. Ботвинникова и др. 

 


