
Аннотация к рабочей программе предмета «Черчение» в 8 классе. 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы.  
Предмет «Черчение» включён в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений,  учебного плана ООП ООО МАОУ СОШ 

№ 11по ФГОС. 

2. Цели изучения дисциплины: 

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая 

система развития мышления, пространственных представлений и 

графической грамотности учащихся. Школьный курс черчения 

помогает школьникам овладеть одним из средств познания 

окружающего мира; имеет большое значение для общего и 

политехнического образования учащихся; приобщает школьников к 

элементам инженерно-технических знаний в области техники и 

технологии современного производства; содействует развитию 

технического мышления, познавательных способностей учащихся. 

Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние на 

воспитание у школьников самостоятельности и наблюдательности, 

аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими 

элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на 

формирование эстетического вкуса учащихся, что способствует 

разрешению задач их эстетического воспитания. Основная задача 

курса черчения – формирование учащихся технического мышления, 

простран- ственных 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.  

3. Общая характеристика учебного предмета «Черчение» 

Курс предмета «Черчение» направлен на формирование у 
учащихся технического мышления, пространственных представлений, 

а также способностей к познанию техники с помощьюграфических изо
бражений. Задачу развития познавательного интереса следует рассмат
ривать в черчении как стимул активизации деятельности школьника, 

как эффективныйинструмент, позволяющий учителю сделать процесс 
обучения интересным, привлекательным, выделяя в нём те аспекты, к
оторые смогут привлечь к себе внимание ученика. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащ
ихся с основами производства, развитие конструкторских способносте
й, изучение роли чертежа в современномпроизводстве, установление л

огической связи черчения с другими предметами политехнического ци
кла, выражающейся, в частности, в повышении требовательности к ка



чествуграфических работ школьников на уроках математики, физики,

 химии, труда. В результате этого будет совершенствоваться общая гра
фическая грамотность учащихся. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по 

учебному плану. 

 На   изучение предмета «Черчение» в 8 классе основного общего 

образования отводится по 1 ч в неделю. Курс  рассчитан на 34 ч  (34 
учебные недели). Основная часть учебного времени (не менее 70%) 

отводится на практическую деятельность -  графические и 
практические работы, содержание которых направлено на отработку 
методов, способов и приемов выполнения чертежей различного 

назначения; на развитие умений осуществлять преобразование 
простой геометрической формы, изменять положение объектов в 
пространстве, отображать перечисленные преобразования на чертеже; 

на формирование умения читать графическую документацию. 
    5. Содержание учебного предмета 

1.  ВВЕДЕНИЕ. ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ И ПРАВИЛА ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ (7 ч) 
2. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ НА ПЛОСКОСТИ (3ч) 

3. МЕТОД ПРОЕЦИРОВАНИЯ И ГРАФИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ (11 ч) 

4. ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ (13 ч) 
Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по 

постановке и решению учебных задач; 
урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 
урок-диагностика – место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 
урок-проектирование – место для решения проектных задач; 
учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы 

учащихся; 
групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой 

группой учащихся по их запросу; 
самостоятельная  работа учащихся  

место для выполнения графических самостоятельных работ 
В изучении курса черчения используются следующие методы: Рассказ, 

объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и 
конструирование, выполнение графических работ, работа с учебником и 
справочным материалом 

6.Формы  контроля: 
Проверка и оценка знаний имеет следующие функции: контролирующую, 

обучающую, воспитывающую, развивающую. В процессе обучения 
используется текущая и итоговая форма проверки знаний, для 
осуществления которых применяется устный и письменный опрос, 

самостоятельные графические работы. Главной формой проверки знаний 
является выполнение графических работ. Программой по черчению 



предусмотрено значительное количество обязательных графических работ, 

которые позволяют учителю контролировать и систематизировать знания 
учащихся программного материала. Одна из обязательных графических 

работ является контрольной. Контрольная работа даёт возможность 
выявить уровень усвоения знаний, умений и навыков учащихся, 
приобретённых за год или курс обучения черчению; самостоятельная 

работа позволяет судить об их уровне по отдельной теме или разделу 
программы. Оценивание результатов обучения происходит по 

пятибалльной отметочной системе.  
7. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Программа обеспечивает  достижение учащимися 8 класса следующих 

личностных, метапредметных и   предметных результатов. 
 Личностные результаты:  
У обучающегося будут сформированы: 
– положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

– представление о причинах успеха в учебе; 

– интерес к учебному материалу; 

– знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– познавательных  интересов  и  активности  в  данной  области  

предметной  технологической деятельности;  

 - трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  
 - овладение установками, нормами и правилами организации умственного 

и  физического труда;  

- навыков применение полученных знаний на практике и последующее 

повторение нового материала; 

 - самооценки умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с  позиций будущей социализации и стратификации;  

 - планирования образовательной и профессиональной карьеры;  
 - технико-технологического      мышления      при  организации своей 

деятельности;  
 -учебно-познавательный интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи. Воспитание чувства ответственности при 
подготовке к уроку; 
    - формирование устойчивого познавательного интереса к практической и 

творческой работе. 
Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения; 
– понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие коррективы; 

– выполнять учебные действия в практической деятельности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 



– принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале. 
 - самостоятельно планировать   процесс     познавательно - трудовой  

деятельности;  
 - определять адекватных имеющимся организационным и материально - 

техническим  условиям  способов  решения  учебной  или  трудовой  задачи  
на  основе  заданных  алгоритмов;  
  - проявлять  инновационные подходы  к  решению  учебных  и  

практических  задач  в  процессе моделирования  
   - организовывать своё рабочее место и работу, принимать и сохранять 

учебную задачу. 

      - выполнять поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы;  
      - самостоятельно    выполнять    различные   творческие и 

практические   работы.  
Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации в учебнике, учебных 

пособиях; 

- уметь работать с текстом, находить главное и второстепенное в работе. 
Четко определять цели и задачи в самостоятельной работе. 
 
- рационально     использовать     учебную     и   дополнительную      
техническую     и  технологическую информацию для расширения 

технического кругозора;  
 - владеть   алгоритмами     и   методами     решения    организационных      

и   технологических задач;  
       
   - владеть   методами  чтения  и  способами  графического  представления  

технической, технологической и инструктивной информации;  
   -владеть    способами     организации     труда,   формами     
деятельности,  соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства. 
    - проектировать  последовательности  операций  и  составление  

операционной  карты  работ;  
    -выполнение     технологических     операций    с  соблюдением     
установленных     норм,  стандартов и ограничений;  

 -применять алгоритмы в деятельности при решении  графических задач 
различного характера. 

- оценивать  свои  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной  
предметной  деятельности. 
 


