
Аннотация к рабочей программе 

элективного курса "Технология"(черчение) 8-9 класс 

 

Название курса  "Черчение" 

Авторы учебника 

и УМК 

 А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, М.В.Цыганов, 

Ю.М.Цыганова. Москва: АСТ 2014 

Класс 8-9 класс 

Количество часов 16 час - 9 класс (1полугодие) 

18 час - 8 класс (2 полугодие) 

Составители Настоящая программа по черчению  для 8-9 классов 

создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего 

образования и примерной программы по черчению для 

общеобразовательных учреждений авторы: А.Д. 

Ботвинников, И.С. Вышнепольский, М.В.Цыганов, 

Ю.М.Цыганова. Составитель: Репникова Л.А. 

Цель курса научить школьников читать и выполнять чертежи. 

 

 

Задачи  обобщить и расширить знания о геометрических 

фигурах и телах; 

 развить пространственные представления и 

воображение, пространственное и логическое 

мышление, творческие способности учащихся; 

 обучить основным правилам и приемам построения 

графических изображений; 

 сформировать умения и навыки чтения и 

выполнения комплексных чертежей и 

аксонометрических проекций различной степени 

сложности; 

 содействовать привитию школьникам графической 

культуры; 

 научить пользоваться учебниками и справочными 

пособиями; 

 сформировать познавательный интерес и 

потребность к самообразованию и творчеству. 

 

 

Структура курса 
Общее содержание курса.   



                                   

Тема 1. Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления. 
Основные теоретические сведения 
Краткая история графического общения человека. 

Значение графической подготовки в современной жизни и 

профессиональной  деятельности человека. Области 

применения графики и ее виды. Основные виды 

графических изображений: эскиз, чертеж, технический 

рисунок, техническая иллюстрация, схема, диаграмма, 

график. Виды чертежных инструментов, материалов и 

принадлежностей. Понятие о стандартах. Правила 

оформления чертежей. Форматы, масштабы, шрифты, 

виды линий.  
Практические работы: 
Знакомство с единой системой конструкторской 

документации (ЕСКД ГОСТ). Знакомство с видами 

графической документации. Организация рабочего места 

чертежника. Подготовка чертежных инструментов. 

Оформление формата А4 и основной надписи. 

Выполнение основных линии чертежа.  

Тема 2. Геометрические построения. 
Основные теоретические сведения 
Графические способы решения геометрических задач на 

плоскости.  
Практические работы: 
Построение параллельных и перпендикулярных прямых. 

Деление отрезка и окружности на равные части. 

Построение и деление углов. Построение овала. 

Сопряжения.  

Тема 3. Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем. 
Основные теоретические сведения 
Образование поверхностей простых геометрических тел. 

Чертежи геометрических тел. Развертки поверхностей 

предметов. Формообразование. Метод проецирования. 

Центральное прямоугольное проецирование. 

Расположение видов на чертеже. Дополнительные виды. 

Параллельное проецирование и аксонометрические 

проекции. Аксонометрические проекции плоских и 

объемных фигур. Прямоугольная изометрическая 

проекция. Особенности технического рисунка. Эскизы, их 

назначение и правила выполнения. 



 

Электрические и кинематические схемы: условные 

графические обозначения и правила изображения 

соединений. 
Практические работы: 
Анализ геометрической формы предмета. Чтение чертежа 

(эскиза) детали и ее описание. Определение необходимого 

и достаточного количества видов на чертеже. Выбор 

главного вида и масштаба изображения. Выполнение 

чертежей (эскизов) плоских и объемных деталей в 

системах прямоугольной и аксонометрической проекций. 

Нанесение размеров на чертеже (эскизе) с учетом 

геометрической формы и технологии изготовления детали. 

Выполнение технического рисунка по чертежу. 

 

Планируемые 

результаты 

освоения курса 

Учащиеся должны знать и  понимать: 

 

 технологические понятия: графическая 

документации, чертеж, эскиз, технический рисунок, 

схема, стандартизация. 

Уметь: 

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 выполнять геометрические построения, связанные с 

делением отрезка, угла и окружности на равные 

части, построение сопряжений; 

 анализировать графический состав изображений; 

 выбирать главный вид и необходимое количество 

видов предмета для построения его чертежа; 

 читать и выполнять чертежи. 

 

 


