
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Черчение»  среднего общего 

образования 

Рабочая программа по предмету физика основного общего 

образования составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 19 декабря 2012 года 

№1067 «Об утверждении Федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

 Учебный план МБУ Ийской СОШ на 2015-2016 у.г. 

 Региональный базисный учебный план ОУ Республики Тыва, утвержденной 

приказом Минобразования и науки РТ от 29 августа 2012 г. «953/д-1 

Содержание программы соответствует обязательному минимуму 

содержания основных образовательных программ. 

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система 

развития мышления, пространственных представлений и графической 

грамотности учащихся. Школьный курс черчения помогает школьникам 

овладеть одним из средств познания  окружающего мира; имеет большое 

значение для общего и политехнического образования учащихся;  приобщает 

школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники 

и технологии современного производства; содействует развитию 

технического мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме 

того, занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у 

школьников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и 

точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры 

труда; благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса 

учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 

Основная задача курса черчения – формирование учащихся технического 

мышления, пространственных представлений, а также способностей к 

познанию техники с помощью графических изображений. 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 нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе 

внимание ученика. 

В число задач входят: ознакомление учащихся с основами производства, 

развитие конструкторских способностей, изучение роли чертежа в 

современном производстве, установление логической связи черчения с 



другими предметами, выражающейся, в  частности, в повышении 

требовательности к качеству графических работ школьников на уроках 

математики, физики, химии, труда. В результате этого будет 

совершенствоваться общая графическая грамотность учащихся. В задачу 

обучения черчению входит также подготовка школьников к самостоятельной 

работе со справочной  и специальной литературой для решения возникающих 

проблем. 

Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно 

отличается от других школьных дисциплин. По этой причине совокупность 

методов обучения черчению отличается от методов обучения других 

предметов. Однако отдельные методы обучения, применяемые в черчении, не 

являются особыми методами. Они представляют собой видоизменение 

общих методов обучения.  

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной 

программе 

Учащиеся должны знать: 

Учащиеся должны знать:  

основы прямоугольного проецирования, правила выполнения 

чертежей,  приёмы построения сопряжений, основные правила выполнения и 

обозначения сечений и разрезов, условности изображения и обозначения 

резьбы. 

учащиеся должны иметь представление: выполнение технического 

рисунка и эскизов, об изображениях соединений деталей, об особенностях 

выполнений строительных чертежей. 

Учащиеся должны уметь: 

 

 

анализировать графический состав изображений; 

несложных предметов; 

 

положения предметов и их частей; 

творческим содержанием. 

выполнять несложные сборочные и строительные чертежи, пользоваться 

ЕСКД и справочной литературой. 

 



Преподавание предмета «Черчение» в 8 - 9 классах 

осуществляется по следующим учебникам: 

 

класс Автор, название учебника Год 

издания 

Издательство 

8 А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. 

Вышнепольский. Черчение. 

2002 «Астрель» АСТ 

9 А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. 

Вышнепольский. Черчение. 

2002 «Астрель» АСТ 

 

 

Рабочие программы по предмету «Черчение» рассчитаны: 

- в 8 классе на 35 ч в год (в неделю – 1час); 

- в 9 классе на 35 ч в год (в неделю – 1 час). 

 


