Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности «Черчение» на
уровне основного общего образования
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Черчение» для 9 класса
разработана на основе нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от
02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
31.03.2015 г.)
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.12.2010 г. № 1897
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897»
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ Школы
№ 37
С
целью
формирования
у
обучающихся
технического
мышления,
пространственных представлений, способностей к познанию техники с помощью
графических изображений, а также для углубления и расширения знаний в области
графических дисциплин и лучшей адаптации в системе высшего образования и
современного производства, быстрого и качественного освоения более сложной вузовской
программы в рамках внеурочной деятельности обучающимся 9-х классов предлагается курс
«Черчение».
Цель данного курса 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.
Учебный курс рассчитан в неделю 1 час, в год 34 часа.
Для осуществления указанных задач программа предусматривает изучение
теоретических положений, выполнение упражнений, обязательный минимум графических
и практических работ.
Большая часть учебного времени выделяется на упражнения и самостоятельную
работу. Наряду с репродуктивными методами обучения необходимо использовать методы
проблемного обучения, вовлекая школьников в процесс сотворчества.
Изучение теоретического материала сочетается с выполнением обязательных
графических работ. Конкретный материал подбирает для них учитель, руководствуясь
данным в программе примерным распределением часов. Очередность и сроки выполнения
работ также определяет учитель.
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В процессе обучения графике необходимо использовать учебные наглядные
пособия: таблицы, модели, детали, различные изделия, чертежи и т. д., и другие
современные технические средства обучения интерактивную доску и компьютер (по
возможности контролирующие и обучающие программы автоматизированных обучающих
систем с широким использованием средств машинной графики).
Все графические работы нужно выполнять с соблюдением правил и техники
оформления, установленных стандартами.
Индивидуальные графические работы (ИГР) следует выполнять на отдельных
листах соответствующих стандартных форматов. Тренировочные и фронтальные
упражнения надо выполнять в рабочих тетрадях формата А4 (и на бумаге в клетку).
Программа предусматривает межпредметные связи. В процессе ознакомления с
геометрическими построениями используются знания и умения, полученные на уроках
геометрии. В процессе изучения методов графических изображений используется опыт
учащихся, приобретенный на знаниях изобразительного искусства. Связь с трудовым
обучением выражается в применении таких общих приёмов работы, как чтение чертежей,
приводятся в систему и обогащаются графические знания при выполнении эскизов деталей
с натуры.
Формой организации учебной деятельности является внеклассное занятие.
Применительно к внеклассным занятиям по черчению наиболее употребительной является
форма так называемого комбинированного урока, где наряду с объяснением учителя в
качестве важной составной части выступает проведение практической работы, как форма
закрепления полученных знаний.
Метод обучение, то есть способ сообщения знаний, на уроках черчения используется
словесный, наглядный и практический.
Все графические упражнения и графические работы выполняются учащимися
карандашом. Упражнения выполняются в рабочей тетради, чертежи на формате чертёжной
бумаги А4 с применением чертёжных инструментов.
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