


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана в соответствии с 

- требованиями федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФК ГОС);

- учебным планом МБОУ СШ №10;
- программой  общеобразовательных учреждений. Черчение, 7-11классы:В.В.

Степакова,  Л.Н.Анисимова;  под  редакцией  В.В.  Степаковой.  Издательство
«Просвещение», Москва. 2008.

Учебник: Черчение для общеобразовательных учреждений В. В. Степакова,
Л. В. Курцаева, М. А. Айгунян и др.;  под редакцией В. В. Степаковой  и  Л. В.
Курцаевой.- М. Просвещение,2013.

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 способахпостроения 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 и ее конструктивных
особенностей,  мысленного  воссоздания  пространственных  образов
предметов по проекционным изображениям, словесному описанию и пр.;

 научить самостоятельно пользоваться учебными материалами;
 формировать  умение  применять  графические  задания  в  новых

ситуациях.

Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных
учреждений Российской Федерации на изучение черчения на ступени основного
общего образования отводится 68 часов из расчета 1 час в неделю  8 - 9 класс (34
час- 8 класс, 34 час- 9 класс) 

В содержание внесены некоторые изменения.
Сокращено  общее  количество  учебных  часов  до  34ч  в  год,  (1ч-резервное

время)
2года  обучения(всего68часов),вместо3года  обучения(102часа)по  программе

автора.
Программа  7  класса  взята  за  основу  изучения  предмета  «Черчение»  в   8

классе.Уменьшено время на изучение отдельных тем. 
Темы: правила оформления чертежей, стандарты, линии, форматы, рамки и

основная  надпись  на  чертежах,  правила  нанесения  размеров,  масштабы,



перенесены  на  (первый  год  обучения)  в  связи  с  необходимостью  усвоения  их
обучающимися для выполнения чертежей.

Из  программы  8  класса  темы:разрезы,  сечения,  разрезы  на
аксонометрических изображениях,  перенесены в  программу 9  класса(второй год
обучения)в связи со сложностью усвоения их обучающимися.

Требования к уровню усвоения
8 КЛАСС
Учащиеся должны знать:

 методы графического отображения геометрической информации
(метод центрального  и параллельного проецирования);

 метод прямоугольного (ортогонального) проецирования на одну,
две, три плоскости проекций;

 способы  построения проекций;
 изометрическую проекцию и технический рисунок.

Учащиеся должны уметь:
 рационально пользоваться чертежными инструментами; 
 выполнять  геометрические построения (деление окружности на

равные части, сопряжения);
 наблюдать  и  анализировать  форму  предметов  (с  натуры  и  по

графическим изображениям);
 читать  и  выполнять  проекционные  изображения,  развертки

простых геометрических тел и моделей деталей;
 осуществлять  преобразования  простой  геометрической  формы,

изменять  положение  и  ориентацию  объекта  в  пространстве,  отображать
перечисленные преобразования на чертеже;

 оформлять чертеж в соответствии с требованиями ГОСТов ЕСКД.
9 КЛАСС
Учащиеся должны иметь представления:

 об изделиях;
 о деталях и их конструктивных элементах.
 о сборочных единицах;
 о взаимодействии составных частей сборочной единицы и видах

соединений деталей  в изделии.
Учащиеся должны знать:

 информационные  возможности  чертежа  (совокупность
информации,  отображаемой  на  чертеже  и  необходимой  для  изготовления
изделия);

 изображения чертежа (виды, разрезы, сечения);
 последовательность выполнения чертежа;
 условное изображение и обозначение резьбы;
 виды конструкторской документации на изделие;
 информационные возможности чертежа общего вида;
 условности  и   упрощения,  применяемые  при  изображении



сборочных единиц. 
Учащиеся должны уметь:

 анализировать  форму  детали  (с  натуры  и  по  графическим
изображениям);

 выполнять чертеж детали, используя виды, разрезы и сечения;
 отображать  форму  изделия,выбирая  необходимое  число

изображений (в том числе главное изображение чертежа);
 оформлять чертеж в соответствии с требованиями ГОСТов ЕСКД;
 читать чертежи несложных деталей;
 по сборочному чертежу анализировать форму изделия и деталей,

составляющих сборочную единицу; 
 выполнять,читать и деталировать чертежи сборочных единиц.

Тематическое планирование
8-9 класс

№ Название раздела
Кол-во
часов

Кол-во граф.и 
практ. работ

8 класс

1 Правила оформления чертежей 6 1

2 Способы  проецирования 14 4

   3 Чтение и выполнение 14 6

Всего 34 11

9 класс
1 Повторение 1

2 Сечения и разрезы 17          5

3  Сборочные чертежи 11          4

4  Чтение строительных чертежей 5          2

Всего 34 11




