Аннотация к рабочей программе по черчению
8 класс
Рабочая программа составлена в соответствии с: требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования; требованиями
к результатам освоения основной образовательной программы (личностным,
метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию
универсальных учебных действий для основного общего образования.
Рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных
учреждений «Черчение 7-11 классы». Составитель и редактор В.В. Степакова. Москва:
«Просвещение». 2017г. Для реализации данной программы используется учебнометодический комплект под редакцией А.Д. Ботвинникова. Курс реализуется в объеме 34
часа в год (1 час в неделю) в 8 классе и предназначен для обучающихся физикоматематического и инженерного профилей обучения.
Состав УМК:
 Черчение / А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. 4-е издание – М.:
АСТ: Астрель, 2018 г.
 Методическое пособие по черчению: К учебнику А. Д. Ботвинникова и др. «Черчение. 78 классы»/ А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. Вышнепольский и др. – М.: ООО
«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2017
 Программы общеобразовательных учреждений. Черчение. 7-11 классы / [сост. и отв. ред.
В. В. Степакова] . - М. : Просвещение, 2017.
Цели обучения предмету «Черчение»
 развитие инновационной творческой деятельности в процессе решения прикладных
задач;
 овладение методами проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования,
конструирования;
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;
 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным предметам для
решения прикладных учебных задач;
 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями,
и их востребованностью на рынке труда;
 приобщение школьников к графической культуре – совокупности достижений
человечества в области освоения графических способов передачи информации.
Задачи обучения предмету «Черчение»
 сформировать у обучающихся 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 обучающихся с правилами
государственными стандартами ЕСКД;

выполнения

чертежей,

установленными

 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.
Учебно-тематический план
№
1
1.1
2
3
4
5

Название темы
Раздел 1. Введение. Учебный предмет черчение.
Правила оформления чертежей.
Раздел 2. Способы проецирования.
Раздел № 3 Чтение и выполнение чертежей
Раздел № 4 Аксонометрические проекции
Раздел 5. Обобщение знаний. Эскизы.
Резерв
Итого

Количество часов
1
6
7
6
9
3
2
34

Планируемые результаты изучения «Черчение»
Личностные результаты:
 развитие познавательных интересов и активности при изучении курса черчения;
 воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
 овладение установками, нормами и правилами организации труда;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию
самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию;

и

личностному

 готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых
установок: формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения
к другому человеку, его мнению и мировоззрению;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной и
творческой деятельности, готовности и способности вести диалог и достигать в нём
взаимопонимания;
 формирование освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.
Метапредметные результаты:
 определение цели своего обучения, постановка и формулировка новых задач в учебе;
 планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных;
 способность соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся задачей;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 способность определять понятия, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и
сверстниками; работа индивидуально и в группе: умение находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
Предметные результаты:
 приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в
области освоения графических способов передачи информации;
 развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, динамических и
пространственных представлений;
 развитие визуально – пространственного мышления;
 рациональное использование чертежных инструментов;
 освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения;
 развитие творческого мышления и формирование элементарных умений преобразования
формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве;
 приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том
числе базирующихся на ИКТ;
 применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с творческим
содержанием (в том числе с элементами конструирования);
 формирование стойкого интереса к творческой деятельности.

