Аннотация
к рабочей программе по черчению 8-9 классы.
Рабочая программа по черчению для 8-9 классов составлена на основе требований
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования,программы общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д.
Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М. М. Селиверстов.- М.: Просвещение,
2014г..
Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения черчения.
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического
комплекта: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник
для 8-9 кл. – М.: АСТ: Астрель, 2011 г.
Программа рассчитана для общеобразовательных школ по 1 часу в неделю в 8-9
классах, 34 часа в год.
«Черчение» - это учебная дисциплина, изучающая графический язык
общечеловеческого общения, основанный на системе методов и способов графического
отображения, передачи и хранения геометрической, технической и другой информации об
объектах, а также правила выполнения и чтения некоторых видов графической
документации. В современной школе, в связи с вариативностью учебного процесса, рамки
дисциплины «Черчение» расширяются, частично перекликаясь с дизайном, технологией,
математикой и другими учебными дисциплинами.
Рабочая программа для основной школы (8-9 класс) соответствует требованиям
учебного плана, котором «Черчение» является самостоятельным учебным предметом
предметной области «Технология».
Целями и задачами данной программы являются:
Развитие у учащихся умений воспринимать и ценить качество окружающего
мира, формирование позитивного преобразующего отношения к окружающей
действительности.
Обеспечение возможностей для профессионального самоопределения и
прикладной творческой деятельности учащихся.
Развитие образного мышления учащихся на основе анализа формы предметов и
её конструктивных особенностей, мысленного воссоздания пространственных образов
предметов по проекционным изображениям, словесному описанию и пр.
Развитие динамического пространственного представления и образного
мышления учащихся, их интеллекта, приобщение к культуре графического труда, развитие
творческого потенциала в процессе решения разноплановых графических задач.
Даная программа направлена на изучение широкого круга графических понятий,
основ прямоугольного проецирования, способов построения наглядных изображений,
формирование умений выполнять чертежи, связанные с пространственным
преобразованием объектов, развивая творческие способности, необходимые в любой
профессиональной деятельности.
Изучение теоретического материала гармонично сочетается с выполнением
обязательных графических работ.

