
Черчение — аннотация к рабочим программам 8 класс 

 

Рабочая программа по черчению разработана на основе следующих 

учебнометодических пособий:  

1. Черчение. Методическое пособие к учебнику А.Д. Ботвинникова и др. 

«Черчение»: Вышнепольский И.С., Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., АСТ 

– 2014  

2. Программы общеобразовательных учреждений «ЧЕРЧЕНИЕ» 7-11 классы, 

М.: Просвешение, 2008  

3. Учебник «Черчение» Ботвинников А.Д, Виноградов В.Н., Вышнепольский 

И.С. и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 

2012-14. Учебник для общеобразовательных учреждений. Составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования. Основное общее образование. (Приказ Министерства 

образования РФ № 1089 от 5 марта 2004).  

Место предмета в учебном плане: учебным планом МОУ «СОШ № 6» 

определены 34 учебной недели, то программа выдаётся в объёме учебной 

нагрузки: в год – 34часа, в неделю – 1 час.  

 

Цель обучения черчению: 

приобщение обучающихся к графической культуре, а также формирование и 

развитие мышления обучающихся и творческого потенциала личности.  

 

Результат обучения:  

Обучающиеся должны иметь представление:  

• об истории зарождения графического языка и основных этапов развития 

чертежа (на примере истории чертежа в России);  

• о форме предметов и геометрических тел (состав, размеры, пропорции) и 

положении предметов в пространстве; 

 • о видах изделий (детали, сборочные единицы, комплекты, комплексы), 

конструктивных элементах деталей и составных частях сборочной единицы; 

 • о видах соединений;  

• о чертежах различного назначения.  

Обучающиеся должны знать:  

• основы метода прямоугольного проецирования;  

• способы построения прямоугольных проекций;  



• способы построения прямоугольной изометрической проекции и 

технических рисунков;  

• изображения на чертеже (виды, разрезы, сечения); 

 • правила оформления чертежей.  

Учащиеся должны уметь:  

• правильно пользоваться чертежными инструментами; 

 • выполнять геометрические построения (деление отрезка, углов, 

окружности на равные части, сопряжения);  

• наблюдать и анализировать форму несложных предметов (с натуры и по 

графическим изображениям), выполнять технический рисунок; 

 • выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая необходимое 

количество изображений (видов, разрезов, сечений) в соответствии с 

ГОСТами ЕСКД; 

 • читать и выполнять чертежи несложных изделий;  

• осуществлять преобразование простой геометрической формы детали с 

последующим выполнением чертежа видоизмененной детали; изменять 

положение предмета в пространстве относительно осей координат и 

выполнять чертеж детали в новом положении. В конце учебного года 

проводится итоговая аттестация, целью которой является проверка 

сформированности пространственных представлений, пространственного, 

логического, абстрактного мышления, графической грамотности учащихся. 

  

Учебно-методическое обеспечение предмета:  

1. Черчение. Методическое пособие к учебнику А.Д. Ботвинникова и др. 

«Черчение»: Вышнепольский И.С., Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., АСТ 

– 2014 2. Учебник «Черчение» Ботвинников А.Д, Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С. и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО 

«Издательство АСТ», 2012-14. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 6. Составитель программы – учитель ИЗО и черчения Бычкова 

Н.И. 


