Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Черчение»
7-8 класс
Рабочая программа по «Черчению» для 7 – 8 классов составлена на
основе федерального государственного стандарта (основного) общего
образования; Примерных программ основного общего образования по
черчению.
За основу взята программа для общеобразовательных учреждений.
«Черчение» Под редакцией А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С.
Вышнепольского. М: «Просвещение». Рекомендовано МО РФ.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения черчения,
которые определены стандартом.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
Программа ставит целью:
- развитие мышления, пространственных представлений и
графической грамотности учащихся.
- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и
сборочных единиц, а также применять графические знания при решении
задач с творческим содержанием.
В процессе обучения черчению ставятся задачи:
- сформировать 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;
-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей,
установленными государственными стандартами ЕСКД;
-обучить
воссоздавать образы предметов, анализировать их
форму, расчленять на его составные элементы;
-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической
деятельностью школьников;
-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными
материалами;
-прививать культуру графического труда.

Структура программы
Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний
по предмету, тематическое планирование, список методических материалов
для учителя и учебных материалов для учащихся, а также перечень
графических и практических работ.

Количество часов на изучение курса
Курс рассчитан на два года обучения для поступивших в 7 класс, один
час в неделю, всего за два года 70 часов и на один год обучения для
поступивших в 8 класс (вновь набранный класс), один час в неделю, всего за
год 35 часа.
Основные формы контроля
Текущий контроль осуществляется с помощью графических и практических
работ.
Тематический контроль осуществляется по завершении темы в форме
самостоятельной или контрольной работы.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения черчения
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном
процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим
участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу,
объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными
личностными результатами, формируемыми при изучении черчения в
основной школе, являются:
 наличие представлений о графической культуре как части мировой
культуры;
 понимание роли графического языка в современном мире;
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки
получаемой информации;
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным
опытом, понять значимость подготовки в области графических
изображений в условиях развития информационного общества;
 готовность к повышению своего образовательного уровня и
продолжению обучения с использованием средств и методов
современных технологий;
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности.
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного,
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые
как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных
ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при
изучении черчения в основной школе, являются:
 владение информационно-логическими умениями: определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения
целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности, определять способы
действий в рамках предложенных условий, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать
правильность выполнения учебной задачи;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
 владение основными универсальными умениями информационного
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и
выделение
необходимой
информации,
применение
методов
информационного поиска; структурирование и визуализация
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера.
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в
ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование
научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях,
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом общего образования
основные предметные результаты изучения черчения в основной школе
отражают:
 формирование графической культуры; формирование представления о
графических средствах отображения, создания, хранения, передачи и
обработки информации; развитие основных навыков и умений
использования чертежных инструментов;
 формирование представления об основных изучаемых понятиях:
проекция, чертеж, вид, разрез, сечение;
 формирование умений применять графические знания и умения для
решения различных прикладных задач;
 овладение компьютерными технологиями для получения графических
изображений.

