
Аннотация к программе к  курсу по выбору «Искусство графического построения» 

9  класс 

Рабочая программа курса по черчению создана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, примерной программы по 

черчению для общеобразовательных школ, авторской программы (Авторы: В.В. 

Степакова). Издательство Просвещение. М. 2010г.  

 Цель: умение  школьника читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, 

применять графические знания при решении задач с творческим содержанием и 

повышенными трудностями. 

 Задачи: обучать основным правилами приёмам построения графических изображений, 

ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

 Развивать пространственные представления и воображения, пространственное и 

логическое мышление, творческие способности учащихся. Содействовать привитию 

школьникам графической культуры, развивать все виды мышления, соприкасающиеся с 

графической деятельностью школьников; 

 Формировать 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. Обобщать и 

расширять знания о геометрических фигурах и телах, обучать воссоздавать образы 

предметов, анализировать их форму, расчленять на его составные элементы; 

 Учить пользоваться учебниками и справочными пособиями; сформировать 

познавательный интерес и потребность к самообразованию и творчеству обучить 

самостоятельно. 

Учебно – тематическое планирование курса  по предмету «Черчение»  9 класс 

Всего    34  час; в неделю_1__час 

Плановых контрольных уроков___, зачетов, тестов__4___  

Планирование составлено на основе программы «Черчение» под редакцией В.В. Степаковой, 

Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2012 г. Учебник  «Черчение» В.В. Степакова Москва 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2013 

 



 

1. Учебно-методический комплект: Гервер В.А. Творческие задачи по черчению: кн. 

для учителя / В.А. Гервер. – М.: Просвещение, 1991. 

2. Карточки – задания по черчению: в 2 ч. / (В.В. Степакова, Л.Н. Анисимова, Р.М. 

Миначева и др.) под ред. В.В. Степаковой. – М.: Просвещение, 2005. 

3. Степакова В.В. Методическое пособие по черчению: кн. для учителя / В.В. 

Степакова. – М.: Просвещение, 2006. 

4. Степакова В.В. Рабочая тетрадь по черчению / В.В. Степакова. – М.: 

Просвещение, 2009 

5. Черчение: учебник для общеобразоват. Учреждений / (В.В. Степакова, Л.Н. 

Анисимова, Л.В. Курцаева и др.); под редакцией В.В. Степаковой. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Учитель: Елена Владимировна Осадчая 

 


