
Аннотация к рабочей программе по черчению. 

 
Характеристика программы. 

 Планирование составлено на основе программы  МОРФ  Москва  «Просвещение» 2000. Автор:  Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С. 

Место курса  в учебном плане школы. 

Общее количество   - 35 час, 1час в неделю 

 

Цели и задачи курса. 

► Научить сознательно читать чертежи. Самостоятельно выполнять эскизы и несложные       чертежи для изготовления 

деталей и предметов, решать творческие задачи с элементами конструирования. 

► Сформировать у учащихся знания о прямоугольном проецировании на 1, 2, 3, взаимно перпендикулярные плоскости, 

с построением аксонометрических проекций и приемах выполнения технического рисунка. 

► Ознакомить учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, установленными ГОСТом, ЕСКД. 

► Учить в процессе чтения чертежей воссоздавать образ предметов и анализировать их форму и конструкцию. 

► Способствовать развитию у учащихся технического и образного мышления, а также пространственных 

представлений, имеющих большое значение в трудовом обучении, производственной деятельности и техническом 

творчестве. 

► Научить самостоятельно пользоваться учебными справочными пособиями в практике чтения и выполнения чертежей. 

► Способствовать привитию учащимся культуры труда при выполнении графической документации 

 

Планирование составлено на основе программы МОРФ Москва  «Просвещение» 2000. Автор:  Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С. 

Учебно-методическое обеспечение. 
1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский И.С. Черчение: Учебник для 7-8 кл. – Москва, изд-во «АСТ» 2001 г. 

2. Воротников И.А. Виноградов В.Г. и др. Словарь-справочник по черчению – М., Просвещение, 1995 г. 

3. Воротников И.А. «Занимательное черчение» - М., Просвещение, 1990 г. 

4. Карточки – задания по черчению под  ред. Василенко Е.А. – М., Просвещение1990г. Пособие для учителя. 

5. Уроки черчения. Автор Севастопольский Н.О. / из опыта работы/ - М., просвещение, 1981г. 

6. Методическое пособие по черчению для учащихся 9х классов и поступающих в ВУЗы. Составитель С.М. Полтавец, Волгоград 1996г. 

7. Черчение: учебник для учащихся средних общеобразовательных учреждений /Под ред. Проф. Н.Г.Преображенской. – М., Вентана-

Граф, 2004г. 

8. Пособия по черчению. Авторы: Н.Г.Преображенская, И.Ю. Преображенская. Черчение: рабочие тетради – М., Вентана-Граф, 2004г. 


