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Аннотация 
к рабочей программе черчение 8 класс 

 
Рабочая программа по черчению составлена на основе следующих документов: 

•  Закона  РФ «Об образовании в РФ» 
• Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 
• Примерной программы основного общего образования по черчению; 
• Авторской программы по черчению для общеобразовательных школ (Авторы: Ботвинников А.Д., 

Вышнепольский И.С, Гервер В.А., Селиверстов М.М.).  
 
Цель изучения курса: приобщение школьников к графической культуре, а также формирование и 
развитие мышления школьников и творческого потенциала личности, развитие ключевых 
компетенций. 
 
Задачи: 
- 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 анализа формы предметов и ее конструктивных особенностей, мысленного воссоздания 
пространственных образов предметов по  проекционным изображениям, словесному описанию и 
пр.; 
- развивать графическую культуру; 
- научить самостоятельно пользоваться учебными и справочными материалами; 
- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях. 
 
Количество часов для изучения предмета «Черчение» в 8 классе по учебному плану в неделю 1 
час, за год 34 часа. Всего за курс 34 часов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Основные правила оформления чертежей (5 часов) 
Чертежи в системе прямоугольных проекций (5 часов) 
Метод проецирование и графические способы построения изображения. 
Центральное и параллельное проецирование, Выполнение изображений предметов на одной, двух 
и трёх взаимно перпендикулярных плоскостях проекций. Применение метода ортогонального 
проецирования для выполнения чертежей (эскизов). Виды. Правила оформления чертежа 
(форматы, нанесение размеров, масштабы). 
Аксонометрические проекции. Прямоугольная изометрическая проекция. Способы построения 
прямоугольной изометрической проекции плоских и объёмных фигур. Технический рисунок. 
Чтение и выполнение чертежей (8 часов) 
Анализ геометрической формы предмета.  
Проекции вершин, ребер и граней предмета. 
Сопряжения. 
Порядок чтения чертежа деталей.  
Сечения и разрезы (8 часов). 
Сечения и разрезы. Сходство и различия между ними. Сечения. Правила выполнения вынесенных 
сечений. Обозначение сечений. Графическое обозначение материалов на чертежах. 
Разрезы. Простые разрезы (фронтальные, горизонтальные, профильные). Соединение вида и 
разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Разрезы (вырезы) в прямоугольной 
изометрической проекции. 
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Сборочные чертежи (6 часов). 
Общие сведения об изделии (деталь, сборочная единица, комплексы, комплекты). Чертежи 
разъёмных и неразъёмных соединений деталей. 
Условное изображение резьбы на чертежах. Обозначение метрической резьбы. Упрощённое 
изображение резьбовых соединений (болтовое, винтовое). Чтение и выполнение чертежей 
резьбовых соединений. 
Сборочный чертёж. Изображения на сборочном чертеже. Штриховка сечений смежных деталей, 
размеры, номера позиций, спецификация. 
Чтение чертежей несложных сборочных единиц. Деталирование. 
Элементы конструирования частей несложных изделий с выполнением фрагментов чертежей 
сборочных единиц. 
Архитектурно-строительное черчение (2 часа) 
 
УМК: 

1. Ботвинников А.Д. Черчение: 9 класс: учеб. для  общеобразоват. учреждений / А.Д. Ботвинников, 
В.Н.   Виноградов, И.С. Вышнепольский. –М.: АСТ : Астрель, 2014 г   

2. Программы по черчению для общеобразовательных школ (Авторы: Ботвинников А.Д., 
Вышнепольский И.С, Гервер В.А., Селиверстов М.М.). Издательство Просвещение. М. 2004 года. 
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УМК: 

3. Ботвинников А.Д. Черчение: 9 класс: учеб. для  общеобразоват. учреждений / А.Д. 
Ботвинников, В.Н.   Виноградов, И.С. Вышнепольский. –М.: АСТ : Астрель, 2014 г   

4. Программы по черчению для общеобразовательных школ (Авторы: Ботвинников 
А.Д., Вышнепольский И.С, Гервер В.А., Селиверстов М.М.). Издательство 
Просвещение. М. 2004 года. 
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