АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЧЕРЧЕНИЮ
7-8 классы
Основные положения. Курс черчения в школе направлен на формирование и
развитие географической культуры учащихся, их мышления и творческих качеств.
Реализация этой концепции требует учета следующих положений.
1. Основой курса черчения является обучение школьников методам графических
изображений. В обучении должны быть отражены все этапы усвоения знаний:
понимание, запоминание, применение знаний по правилу и решению творческих
задач. Каждый из этапов связан с определенной деятельностью по распознаванию,
воспроизведению, решению типовых и нетиповых (требующих применения знаний в
новых условиях) задач, без которых процесс обучения остается незавершенным.
Работы с творческим содержанием должны использоваться при изучении всех
разделов курса.
2. Графическая деятельность школьников неотделима от развития их мышления. На
уроках черчения учащиеся решают разноплановые графические задачи, что
целенаправленно развивает у них техническое, логическое, абстрактное и образное
мышление. Средствами черчения у школьников успешно формируются
аналитические и созидательные (особенно комбинаторные) компоненты творческого
мышления. Черчение способствует развитию пространственных представлений
учащихся.
3. Обучение черчению базируется на принципах политехнизма и связи с жизнью. При
подборе и составлении учебных заведений важно следить за тем, чтобы их
содержание по возможности моделировало элементы деятельности специалистов, а
объекты графических работ имели прототипами реально существующие детали и
сборочные единицы, адаптированные с учетом особенностей обучения черчению.
Целью адаптации являются упрощение, выявление геометрических особенностей и
более четкая организация формы, что облегчает ее анализ и графическое
отображение. В процессе обучения необходимо осуществление межпредметных
связей черчения с трудовым обучением, математикой, изобразительным искусством,
информатикой и другими дисциплинами.
4. при обучении черчению необходимо учитывать индивидуальные особенности
учащихся (способности, склад мышления, личные интересы и др.) при постоянном
совершенствовании уровня их развития.
5. На упражнения, самостоятельную и творческую работу отводится основная часть
учебного времени.
6. Дополнительное расширение и углубление графических знаний и умений, учащихся
должно происходить на факультативных занятиях в восьмом классе.
Структура программы.
Программа содержит описание основных требований к знаниям и умениям учащихся,
перечень обязательных графических и практических работ для каждого класса, перечень
инструментов, принадлежностей и материалов для черчения, а также указания о реализации
межпредметных связей. В программе раскрыты рекомендуемые принципы оценки учебной
работы учащихся и примерное содержание экскурсий. В конце программы приведен список
рекомендуемой литературы , в которой раскрыты вопросы общей методики преподавания
черчения и методики изложения отдельных разделов курса. В программе дано распределение
времени на изучение тем.
Цели и задачи курса.
Программа ставит целью научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и
сборочных единиц, а также применять графические знания при решении задач с творческим
содержанием.

В процессе обучения черчению ставятся задачи:
 сформировать у обучающихся знания об ортогональном (прямоугольном)
проецировании на одну, две и три плоскости проектирования, о построении
аксонометрических проекций (косоугольной диметрической и прямоугольной
изометрической) и приемах выполнения технических рисунков;
 ознакомить учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей,
установленными государственными стандартами ЕСКД;
 обучить в процессе чтения чертежей воссоздать образы предметов, анализировать их
форму и конструкцию;
 развить все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью
школьников;
 научить пользоваться учебными и справочными материалами;
 привить обучающимся культуру графического труда.
Рекомендации к методике преподавания. Ключевой проблемой дальнейшего
совершенствования графического образования в школе является повышение эффективности
урока, которая достигается продуманной организационно-методической работой. В ходе
такой работы учитель должен пользоваться следующими подходами к обучению:
 Уделять равное внимание обучению чтению и выполнению чертежей;
 Сводить к минимуму или полностью исключить непродуктивные элементы
графической деятельности, по возможности избавлять школьников от перечерчивания
задач, готовых чертежей и пр.
 Обучать выполнению графических построений в отрыве от обучения методику
проекций.
 Уделять внимание качеству выполнения первых графических работ при их проверке и
оценке, стремиться поддержать соответствующие требования на последующих этапах
обучения.
 В качестве объекта при обучении ортогональному проецированию целесообразно
выбирать предмет, имеющий прямые и наклонные элементы, что активизирует его
представление в проекциях: точки, линии и плоскости рассматриваются как вершины,
ребра, грани этого предмета.
 Обучение ортогональному проецированию лучше производить последовательно на
одну, две и три плоскости проекций с целью равномерного нарастания трудностей.
 При выполнении чертежей по моделям, а также при эскизировании с натуры
целесообразно организовать наблюдение неподвижного объекта с фиксированной
точки зрения, заставляя ученика оперировать пространственными представлениями
об объекте.
 Осуществлять формирование понятий о чертежах в системе прямоугольных проекций
и в аксонометрических проекциях с минимальным разрывом во времени.
 Проводить обучение аксонометрическим проекциям (косоугольной диметрической и
прямоугольной изометрической) и сравнивать их, обращая внимание учащихся на
выбор аксонометрической проекции в зависимости от формы объекта и на
рациональную последовательность его изображения.
 Использовать подход при обучении выполнению разрезов и сечений, позволяющий
рассматривать единство и особенности этих изображений. Природа образования
разрезов и сечений едина – мысленное рассечение предмета. Только в том случае,
если ученик поймет сходство и различия между ними, сравнит их возможности, он
сможет осознанно пользоваться такими изображениями.
 Брать в основу упражнений, графических и практических работ разноплановые
графические задачи:
 построение аксонометрии по чертежу и наоборот;
 построение третьей проекции по двум заданным;












построение чертежа по разрозненным изображениям оригинала;
сопоставление чертежа с объектом или его наглядным изображением;
оперирование развертками;
соединение чертежа с разметкой;
реконструкция изображений;
построение изображений в аксонометрии с вырезом;
выполнение различных разрезов и сечений;
занимательные задачи;
графические диктанты;
преобразованием формы и пространственного положения объектов;

Задачи с творческим содержанием.
 Работа с обучающимся (ознакомление с новым материалом, повторение, закрепление
знаний, поиск справочных материалов, чтение чертежей, решение задач и пр.) должна
быть неотъемлемой частью учебного процесса.
 При обучении черчению рекомендуется широко пользоваться учебными и
наглядными пособиями: плакатами, таблицами, моделями, деталями и т.д. Следует
использовать кинофильмы, кинофрагменты, диафильмы, динамические транспаранты
и другие экранные средства обучения.
 Следует придавать большое значение развитию самостоятельности учащихся в
приобретении графических знаний, в применении знаний и умений во внеклассной
работе и в быту. Необходимо уделять особое внимание работе кружков (по
техническому и другим видам черчения), организации выставок работ учащихся,
проведению тематических вечеров, конкурсов, олимпиад, экскурсий и т.д.
Результаты освоения учащимися курса «Черчение»
Личностные УУД:
 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое
значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него;
 адекватное реагирование на трудности;
 личная ответственность;
 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания
усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе
социальных и личностных ценностей.
Регулятивные УУД (обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности):
 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных
характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений от него;
 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального
продукта;
 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;



саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий.
Познавательные УУД Общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск
и
выделение
необходимой
информации;
применение
методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
 структурирование знаний;
 построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Знаково-символические действия:
 моделирование;
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область. Логические универсальные действия:
 анализ;
 синтез;
 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений;
 выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: 
формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные УУД:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
целей, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его
реализация;
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса.
Учащиеся должны знать:
 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно
перпендикулярные плоскости и иметь понятие о способах построения несложных
аксонометрических изображений;
 изученные правила выполнения чертежей и приемы построения основных
сопряжений.
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 несложные преобразования формы и пространственного положения
предметов и их частей;
применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим
содержанием.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса
Учащиеся должны знать:
 основные правила построения линий пересечения простейших геометрических
образов;
 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на
комплексных чертежах;
 условные обозначения материалов на чертежах;
 основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне знакомства);
 условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; - особенности выполнения
чертежей общего вида и сборочных; условности и способы упрощения на чертежах
общего вида и сборочных;
 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей;
 основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах;
 место и роль графики в процессе проектирования и создания изделий (на пути «от
идеи – до изделия»).
Учащиеся должны уметь:
 правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений,
типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали, простейшей
сборочной единицы;
 выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах
несложных моделей и деталей;
 выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений;
 читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех –
шести деталей;
 ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и
других объектов;
 читать и выполнять простые кинематические и электрические схемы;
 читать несложные архитектурно-строительные чертежи;
 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными
пособиями, справочной литературой;
 выражать средствами графики идеи, намерения, проекты;
 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том
числе с элементами конструирования).
Оценка знаний и умений учащихся по черчению.
Нормы оценок при устной проверке знаний.
Оценка 5 ставится, если ученик:
1. полностью овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов
по их изображениям и твердо знает изученные правила и условности изображений;
2. дает четкий и правильный ответ, выявляющий осознанное понимание учебного
материала и характеризующий прочные знания, изложенные в логической
последовательности с использованием принятой в курсе черчения терминологии;
3. ошибок не делает, но допускает обмолвки и оговорки по невнимательности при
чтении чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя.
Оценка 4 ставится, если ученик:

1. полностью овладел программным материалом, но при чтении чертежей испытывает
небольшие затруднения из-за недостаточно развитого еще пространственного
представления; правила изображения и условные обозначения знает;
2. дает правильный ответ в определенной логической последовательности;
3. при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и ошибки
второстепенного характера, исправляет которые с небольшой помощью учителя.
Оценка 3 ставится, если ученик:
1. основной программный материал знает нетвердо, но большинство, изученных
условностей, изображений и обозначений усвоил;
2. ответ дает неполный, несвязанно выявляющий общее понимание вопроса;
3. чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих
вопросов) и частичного применения средств наглядности;

