
Аннотация к рабочей программе «Черчение» 11 класс 

Наименование рабочей 

программы  

Черчение 11 класс 

Рабочие программы 

составлены 

Рабочая программа по черчению для обучающихся 11-х классов 

составлена на основе нормативных документов:  Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

-  Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования утверждѐнного приказом МО России « Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного и среднего (полного) общего 

образования » от 05.03.2004 №1089;  

 Федерального базисного учебного плана, утверждѐнного 

приказом МО России « Об утверждении федерального базисного 

плана для начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 09.03.2004 №1312);  

 Учебного плана  МОБУ СОШ№21; 

Примерной программы по учебным предметам.  Черчение 10-

11 классы. 

 Программа ориентирована на использование учебника; 

Чекмарев А.А. Инженерная графика. Учебник,  2015 г. 

 

Главные цели задачи 

изучения предмета 

«География» 

Целью курса является:  развитие пространственного 

воображения и логического мышления, что необходимо для развития 

творческой личности ученика в современных условиях, а так же 

приобщение его к графической культуре.  

Задачами курса являются:  

 - обучить теоретическим основам построения изображений ( 

включая аксонометрические проекции) точек, прямых, плоскостей;   

обучить решению задач на взаимную принадлежность и взаимное 

пересечение линий и плоскостей, геометрических фигур; 

  обучить нахождению натуральной величины отрезков и 

плоскостей; 

  обучить способам построения изображений простых предметов; 

  привить навыки выполнения и чтения изображений предметов на 

основе метода прямоугольного проецирования, выполненных в 

соответствии со стандартами ЕСКД;  

 научить пользоваться справочными материалами и стандартами; 

  - формировать логико-языковую культуру; 

-прививать интерес к графической деятельности 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета, курса 

Предметные результаты обучения. 

В результате прохождения программы обучающийся должен: 

знать:  

− технологические понятия: графическая документация, 

технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, 

стандартизация; уметь: 

 - выбирать способы графического отображения объекта или 

процесса; 

 выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием 

средств компьютерной поддержки; - составлять учебные 

технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов 

и чертежей; 4 - использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для выполнения 

графических работ с использованием инструментов, приспособлений 

и компьютерной техники, чтения и выполнения чертежей, эскизов, 



 

схем, технических рисунков деталей и изделий. 

 

Учебники Чекмарев А.А. Инженерная графика. Учебник,  2015 г. 

 

Место в учебном плане  В базисном учебном плане для образовательных учреждений 

Российской Федерации на ступени среднего общего образования 

компонент образовательного учреждения. Из них 1 час в неделю  

отдан для изучения технического черчения в 11 классах. Учебная 

дисциплина «техническое черчение» входит в инвариантную часть 

образовательной программы (компонент образовательного 

учреждения). Содержание дисциплины «Техническое черчение» 

является логическим продолжением содержания дисциплин 

«технология» и «математика» и служит основой для освоения 

дисциплин инженерного цикла в техническом ВУЗе.  

Структура курса Введение  

  Метод проекций. 

  Плоскость. Прямая и точка в плоскости  

Раздел 3. Пересечение поверхностей плоскостью и прямой линией. 

Развертки  

Способы преобразования чертежа  

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Формы текущего и итогового  контроля: 

Текущий контроль обучающихся производится в следующих формах: 

письменные домашние задания, защита графической работы,  

тестирование, защита графической работы, оценка текущей 

успеваемости,  контрольного тестирования, контрольныхработ 

Разработчик программы Левченко  Николай Иванович 


