Аннотация рабочей программы учебного предмета
«Черчение» 7-8 класс










Рабочая программа по черчению составлена на основе следующих нормативных
документов, образовательных программ нового поколения и методических пособий:
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования второго поколения;
Фундаментального ядра содержания общего образования;
программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые
обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития
учащихся;
программы для общеобразовательных учреждений «Черчение», М.: Просвещение, 2000.
Авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов;
программы курса «Черчение»: Образовательная область «Технология»: Программа для
общеобразовательных учреждений: Основная школа. – М.: Вентана-Граф, 2004. Автор:
Н.Г. Преображенская;
Рабочая программа нацелена на создание условий для развития познавательных
интересов обучающихся, их готовности к социальной адаптации, профессиональной
ориентации, самообразованию и самосовершенствованию.
Создание Рабочей программы по курсу «Черчение» было обусловлено тем, что
возникла необходимость приведения в соответствие подходов в обучении черчению,
применяемых сегодня и подходов, выдвигаемых ФГОС ООО и требованием времени.
Отличительными чертами данной программы является разноуровневый подход в
обучении черчению, при котором каждый обучающийся имеет возможность овладеть
учебным материалом в зависимости от его способностей и индивидуальных особенностей.
Разноуровневый поход в обучении позволяет учителю создавать ситуацию успешности
для каждого обучающего, повышает учебную мотивацию и интерес к предмету.
Содержание разноуровневого обучения обеспечивается делением учебного материала
на два уровня:
 базовый уровень;
 уровень повышенной сложности, основанный на базовом уровне, углубляющий его
содержание с включением дополнительного учебного материала, не предусмотренного
стандартами.
Теоретический материал и практические работы, относящиеся к повышенному уровню
сложности, отмечены звездочкой*. Данный материал подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки обучающихся.
Цели и задачи курса:






научить обучающихся читать и выполнять чертежи деталей, применять графические
знания при решении задач с творческим содержанием.
предоставление широких возможностей для реализации различных технологий, подходов
к построению учебного курса с учѐтом особенностей образовательного пространства
учреждения, использование разнообразных форм организации учебного процесса,
повышение эффективности образовательного процесса через развитие метапредметных
компетенций. Данная программа призвана конкретизировать требования федерального
государственного общего образования к результатам освоения, определить наиболее
важные на каждом возрастном этапе характеристики обучения и воспитания.
обобщить и расширить знания о геометрических фигурах и телах;








развить пространственные представления и воображение, пространственное и логическое
мышление, творческие способности обучающихся;
обучить основным правилам и приемам построения графических изображений;
сформировать умения и навыки чтения и выполнения комплексных чертежей и
аксонометрических проекций различной степени сложности;
содействовать привитию обучающимся графической культуры;
научить пользоваться учебниками и справочными пособиями;
сформировать познавательный интерес и потребность к самообразованию и творчеству.

