
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Черчение» 

 

Настоящая программа по черчению для 10 - 11 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, 

В.А. Гервер, М.М. Селиверстов, М. Просвещение 1993. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения черчения, которые определены 

стандартом.  

Цели и задачи курса: 

Программа ставит целью: 

- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также 

применять графические знания при решении задач с творческим содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи:  

- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на 

одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций (диметрии и 

изометрии) и приемах выполнения технических рисунков; 

-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

-обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его 

составные элементы; 

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами;  

-прививать культуру графического труда. 

 

Реализация учебной программы «Черчение»   обеспечена УМК, на основе Федерального перечня 

учебников, утвержденных Министерством образования РФ, утвержденным приказом по МБОУ - 

лицей № 32 в списке учебников, используемых в 2015- 2016 учебном году: 

 Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. «Черчение» Учебник для 7-8 

классов общеобразовательных учреждений. М.: ООО «Издательство Астерель», 2001; 

 Гервер В.А. Творческие задачи по черчению. – М.: Просвещение,1991; 

 Воротников И.А. Занимательное черчение. Книга для учащихся средней школы. – М.: 

Просвещение. 1990; 

 Карточки-задания по черчению для 8 классов. Е. А. Василенко, Е. Т. Жукова, Ю. Ф. 

Катханова, А. Л. Терещенко. – М.: Просвещение,1990 

 Карточки-задания по черчению для 9 классов. Е. А. Василенко, Е. Т. Жукова, Ю. Ф. 

Катханова, А. Л. Терещенко. – М.: Просвещение,1990. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Настоящая учебная программа рассчитана для общеобразовательных школ. Изучение курса 

черчения рассчитано на два года обучения, один час в неделю. Всего за год 34 часов в 10 классе и 

34 часа в 11 классе. 

 

 

 


