
Аннотация к учебной программе учебной дисциплины  

«Черчение» 8-9 класс 

 

1.Программа составлена в соответствии с требованиями к  федеральному 

компоненту  государственного образовательного стандарта   общего образования  и 

обеспечена УМК: учебниками для общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: 

А.Д. Ботвинников, В.Н.Виноградов И.С. Вышнепольский. 4-е издание.,М.: АСТ: Астрель, 

2007.,-221 стр,  Программа расчитана на 35 часов в год  

2.Цель и задачи программы обучения в области формирования компетентностей 

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития 

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; научить школьников 

читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также применять графические 

знания при решении задач с творческим содержанием. 

3.Основная задача курса черчения – формирование учащихся технического мышления, 

пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с помощью 

графических изображений. 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 

нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание ученика. 

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. 

-обобщить и расширить знания о геометрических  фигурах и телах,  обучить  воссоздавать 

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

-развить пространственные представления и воображения, пространственное и логическое 

мышление, творческие способности учащихся, 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; 

-обучить основным правилами приёмам построения графических изображений, ознакомить 

учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государственными 

стандартами ЕСКД; 

-содействовать привитию школьникам графической культуры, развивать все виды мышления, 

соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; 

-научить пользоваться учебниками и справочными пособиями; сформировать 

познавательный интерес и потребность к самообразованию и творчеству обучить 

самостоятельно 

4.Планируемый уровень подготовки учащихся в результате изучения учебного курса. 

За время изучения учебного курса учащиеся должны знать: 



∙ основы прямоугольного проецирования, правила выполнения чертежей,  приёмы 

построения сопряжений, основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов, 

условности изображения и обозначения резьбы. 

∙ учащиеся должны иметь представление: выполнение технического рисунка и эскизов, об 

изображениях соединений деталей, об особенностях выполнений строительных чертежей. 

 Учащиеся должны уметь: 

∙ рационально использовать чертежные инструменты; 

∙ анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

∙ анализировать графический состав изображений; 

∙ читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов; 

∙ выбирать необходимое число видов на чертежах; 

∙ осуществлять несложное преобразование формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

∙ применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием. 

5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 

6. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса . 

Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса  в 

конце четверти и учебного года. В курсе  может использоваться зачетная форма проверки 

знаний. Для контроля знаний по  черчению используются различные виды работ (тесты, 

экспресс- опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, 

ситуационные задачи) 

 

 

 


