
Аннотация к рабочей программе предмета «Черчение»   

  

Рабочая программа предмета «Черчение» является частью ООП ООО и состоит из 

следующих разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов.   

Место учебного предмета в Учебном плане МБОУ г. Абакана «СОШ № 19»  

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 учебный год рабочая программа 

рассчитана на обьем не менее 32 и не более 35 часов в год. Изучение курса черчения 

рассчитано на один год обучения (7 класс).  

Цель программы: научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных 

единиц, а также применять графические знания при решении задач с творческим 

содержанием.  

Задачи программы:   

 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 (диометрии 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.  

Курс направлен на развитие технического мышления, пространственных 

представлений, а также способностей познания техники с помощью графических 

изображений, создает условия и для реализации надпредметной функции, которую 

черчение выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик 

получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на  политехнической подготовке (ознакомлении 

учащихся с основами производства), развитии конструкторских способностей, 

установлении логической связи черчения с другими предметами политехнического цикла, 

выражающейся, в  частности, в повышении требовательности к качеству графических 

работ школьников на уроках математики, физики, химии, труда. В результате этого 

совершенствуется общая графическая грамотность учащихся, развивается навык 

самостоятельной работы со справочной  и специальной литературой для решения 

возникающих проблем. Творческая деятельность создает условия для развития 

творческого мышления, креативных качеств личности учащихся.  


