
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Основы инженерной графика» 

8-9 класс 

 Рабочая программа по основам инженерной графики составлена на основе программы  

к УМК А.Д.Ботвинникова, В.Н.Виноградова, И.С.Вышнепольского  «Черчение», 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основании авторской программы по курсу черчения для 

образовательных учреждений (авторы: В. Н. Виноградов, В. И. Вышнепольский) 

 Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета в соответствии с целями изучения черчения и 

компьютерного моделирования, которые определены образовательным стандартом.  

Цели и задачи предмета: 

Цель обучения предмету реализуется через выполнение следующих задач:  

 развитие образно-пространственного мышления; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 ознакомление учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

стандартами ЕСКД;  

 обучение выполнению чертежей в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрических проекций;  

 обучение школьников чтению и анализу формы изделий по чертежам, эскизам, 

аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

 формирование у учащихся знания о графических средствах информации и основных 

способах проецирования;  

 формирование умения применять графические знания в новых ситуациях; 

 развитие конструкторских и технических способностей учащихся;  

 обучение самостоятельному пользованию учебными материалами;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей деятельности.  

Основные задачи курса «Основы инженерной графики»: 

 формирование пространственных представлений;  

 формирование приемов выполнения и чтения установленных стандартом графических 

документов;  

 формирование знаний о графических средствах информации;  

 овладение способами отображения и чтения графической информации в различных 

видах практическойдеятельности человека;  

 осуществление связи с техникой; производством; подготовка учащихся к 

конструкторско-технологической и творческой деятельности, дизайну, 

художественному конструированию; овладение элементами прикладной графики и др. 

Для реализации этих задач в содержание программы включен следующий учебный 

план:  

 графические изображения (обзор), техника их выполнения и оформления (обзор); 

 виды проецирования (углубленный обзор), способы построения изображений на 

чертежах; 



 геометрические построения, анализ графического состава изображений; 

 чертежи предметов в прямоугольных проекциях, их аксонометрические проекции, 

технические рисунки, эскизы, чтение чертежей;  

 проекционные задачи с использованием некоторых графических преобразований; • 

сечения и разрезы;  

 чертежи сборочных единиц. 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 нем те аспекты, которые смогут привлечь к 

себе внимание ученика. 

В изучении курса основы инженерной графики используются следующие методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, 

выполнение графических работ, работа с учебником и справочным материалом. 

 

Место предмета в учебном плане  

На изучение учебного предмета «Основы инженерной графики» на уровне основного  

общего образования отводится по 1 часу в неделю, 35 часов в год (из части формируемой 

участниками образовательных отношений). Программа курса  с 8-9 классы рассчитана на 70 

часов. 

 

Учебник: 

Черчение: 9 класс : учебник/ А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. – 5 –е 

изд.,доп.- М.: Дрофа; Астрель,2019.-239, [1] с.: - (Российский учебник). 

 

 

 

 


